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ВВЕДЕНИЕ. 
НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ НАРОДОВ РОССИИ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Основная деятельность БУК «Омский Дом Дружбы» направлена на гармонизацию 

межнациональных отношений, сохранение национальной самобытности и приобщение к 

культурным ценностям всех народов, проживающих на территории Омского региона для 

дальнейшего укрепления единства и целостности общества. 

В основе выполнения государственного задания Учреждения на 2021 год стали 

основные направления планов по релизации мероприятий Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации и Концепции государственной 

национальной политики: 

 содействие укреплению единства российской гражданской нации;  

 создание условий для этнокультурного и языкового развития представителей всех 

народов, проживающих на территории Омского региона; 

 обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений; 

 формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в 

Российской Федерации и их интеграции в российское общество. 

  Для достижения поставленной цели Омский Дом Дружбы осуществляет следующие 

виды деятельности: 

  участие в реализации государственных программ в области государственной 

национальной политики; 

  содействие национально-культурным объединениям Омской области в создании 

условий по изучению родного языка, истории, культуры; 

  информационно - методическое обеспечение деятельности, направленное на 

поддержание межкультурного, межэтнического мира и согласия Омском регионе; 

  организационно-информационное содействие национальным общественным 

объединениям Омской области в проведении мероприятий: собраний, конференций, 

концертов, презентаций, пресс-конференций, встреч с соотечественниками, национально-

культурных праздников и других культурно-массовых мероприятий; 

  создание условий для организации и деятельности клубных формирований, 

творческих коллективов; 

  развитие межрегионального и международного сотрудничества; 

  взаимодействие со средствами массовой информации в области формирования 

положительного имиджа Омского региона в сфере межнациональных отношений; 

  организация, проведение и участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных фестивалей, смотров, конкурсов и других общественно-культурных акций 

на территории региона в пределах своей компетенции. 

Омский Дом Дружбы играет объединяющую роль в деятельности национально-

культурных объединений региона, представляя им материально-техническую базу для их 

деятельности, проведения культурно-массовых мероприятий, являясь уникальной площадкой 

по диалогу культур среди народов.  

В 2021 году Омский Дом Дружбы совместно с национальными общественными 

объединения осуществляли свою деятельность в соответствии с приоритетами, 

определенными законами, постановлениями и распоряжениями РФ – Национальный проект 

«Культура»: подпроекты –«Творческие люди» , «Цифровая культура»; национальный проект 

«Демография», «Реализация государственной национальной политики», «Стратегия 

культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года», Указом Президента 

РФ «Основами государственной культурной политики»; Омской области - Стратегией 
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социально-экономического развития Омской области до 2025 года, государственной 

программой Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2023 годы», Планом 

мероприятий на 2021- 2023 годы по реализации в Омской области Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021 – 2030 годы и другими.  

В 2021 году санитарно-эпидемиологическая обстановка с распространением 

коронавируса COVID-19 в мире продолжила вносить коррективы в работу учреждений 

культуры, общественных организаций, приостановила проведение массовых праздничных и 

событийных мероприятий уличного формата. 

Наравне с другими учреждениями культуры региона Омский Дом Дружбы совместно с 

национально-культурными объединениями продолжили реализацию творческих проектов и 

мероприятий главного проекта - областного фестиваля национальных культур «Единение» в 

гибридном формате: проведение офлайн в соответствии с ограничительными мерами, 

связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) и онлайн - 

виртуальном пространстве.  

Омским Домом Дружбы в медиа сообществах в популярных социальных сетях в 

течение всего периода велась просветительская и культурно-досуговая деятельность, 

направленная на популяризацию национальных культур и пропаганду традиционных 

духовных ценностей, традиций добрососедства и межнационального сотрудничества. 

Активное продвижение в интернет-пространстве говорит о значительном расширении 

целевой аудитории этнокультурных проектов, об их масштабности и высокой социальной 

значимости.   

Международные и межрегиональные связи 

 

 Сложившаяся и проверенная годами прочная система межнационального единства, 

дружбы и взаимопонимания Омского Дома Дружбы и национальных общественных 

объединений является залогом мира и согласия в регионе. Не смотря на санитарно-

эпидемиологическую обстановку с распространением коронавируса COVID-19, 

продолжилось сотрудничество, в том числе на просторах Интернета. 

В 2021 году поддерживалась связь в разных форматах общения со странами дальнего 

и ближнего зарубежья, среди них: Германия, Польша, Южная Корея, Армения, Беларусь, 

Казахстан, Киргизия, 45 регионами России (82 города, сел, поселка), 32 районами Омской 

области.  

В 2021 году на мероприятиях Омского Дома Дружбы и национально-культурных 

объединений с официальными, творческими и дружескими визитами побывали делегации:  

 из Южной Кореи; 

 из Республики Казахстан (гг. Нур-Султан, Павлодар);  

 Республики Беларусь (г. Минск); 

 Латвийской Республики; 

 из Республик: Татарстан (г. Казань);  

 из гг. Иркутска, Москва, Челябинска. 

 Делегации и творческие коллективы Омского Дома Дружбы и национально-

культурных объединений участвовали в мероприятиях международного и межрегионального 

масштаба, проходившие: 

 в Республике Казахстан (г. Павлодар); 

 в Республике Беларусь (гг. Могилев, Минск) 

 в Республиках Татарстан (гг. Казань, Болгар, Альметьевск), Башкортостан (г. Уфа), 

Удмуртская республика (г. Ижевск). 

 гг. Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Бердск, Иркутск, Новосибирск, 

Севастополь. 
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См. таблица "Развитие международных и межрегиональных связей, 2021 год". 

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

объединений Омской области 2021 год». 

В системе межнациональных отношений по реализации государственной 

национальной политики на территории региона совместно с Омским Домом Дружбы в 2021 

году активно задействованы 346 организаций, среди которых: 

 81 общественное объединение, в том числе казачьи общества иные объединения 

казаков Омской области, в том числе 32 национально-культурная автономия (из них 5- 

региональных; 29 – местных, из них 1 - без права юридического лица), 49 центров немецкой 

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

российских немцев);  

 13 - молодёжных, волонтёрских, партийных и других общественных организаций; 

 80 организаций, из них: культурно-досуговые и учебные учреждения, социальные 

заведения, центры реабилитационной помощи, детские дома и сады, школы-интернаты, 

силовые и правоохранительные структуры, воинские подразделения, религиозные, 

культовые учреждения, объединения, предприятия различных форм; 

 123 средств массовой информации. 

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

культурных объединений Омской области 2021 год». 

Перечень национально-культурных объединений, 

казачьих обществ и иных объединений казаков Омской области,  

сотрудничающих с Омским Домом Дружбы 

 
№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

Региональные автономии 

1 Общественная организация  

Региональная казахская национально-культурная 
автономия Омской области 

Президент  

Бакулин Бота Зейнилхабиденович 

2 Общественная организация  

Региональная национально-культурная автономия 

немцев Омской области 

Председатель  

Эйхвальд Виктор Васильевич 

3 Общественная организация  

Региональная татарская национально-культурная 

автономия Омской области «Маданият»  

Председатель  

Миниханов Радик Минигалиевич 

4 Общественная организация  

региональная национально-культурная азербайджанская 

автономия Омской области 

Председатель 

Елчиев Захир Саядович 

 

5 Общественная организация Региональная национально-

культурная автономия белорусов Омской области 

«Буслы» («Аисты») 

Президент 

Овчаренко Елена Николаевна 

Местные национально-культурные автономии 

6 Общественная организация Местная курдская 

национально-культурная автономия г. Омска 

Председатель 

Махсоев Муса Наврузович 

7 Общественная организация Омская местная казахская 

национально-культурная автономия «Атамекен-
Отечество» 

Президент  

Богумбаев Аскербек Ануарбекович 

8 Омская местная общественная организация татарская 

национально-культурная автономия «ИБИРЬ» (Сибирь) 

Председатель  

Алимбаев Тамир Алимбаевич 

9 Общественная организация Омская городская немецкая Председатель  
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

национально-культурная автономия  Смаль Ольга Эдуардовна 

10 Общественная организация Омская городская 

национально-культурная автономия чувашей 

«ЮЛТАШ» (без права юридического лица) 

Председатель  

Федоров Григорий Титович 

11 Омская городская общественная организация Местная 

белорусская национально-культурная автономия 

«Омские белорусы» 

Председатель 

Овчаренко Елена Николаевна 

12 Общественная организация Местная белорусская 

национально-культурная автономия Калачинского 

муниципального района Омской области 

Председатель 

Бондаренко Любовь Халимовна 

13 Общественная организация Местная белорусская 

национально-культурная автономия Тарского 
муниципального района Омской области 

Председатель 

Микушко Надежда Николаевна 
 

14 Общественная организация Местная белорусская 

национально-культурная автономия Тевризского 

муниципального района Омской области 

Председатель 

Польянова Валентина Анатольевна 

15 Общественная организация Омская местная еврейская 

национально-культурная автономия «Нешама» (Душа) 

Председатель 

Бирлянт Яков Григорьевич 

16 Общественная организация Местная национально-

культурная цыганская автономия «Ромэн» города Омска 

Председатель 

Кулинич Андрей Анатольевич 

17 Общественная организация местная национально-

культурная азербайджанская автономия г. Омска 

Председатель 

Елчиев Захир Саядович 

 

18 Общественная организация Местная латышская 

национально-культурная автономия на территории 

Тарского муниципального района Омской области  

Председатель  

Бенке Ольга Петровна 

19 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия Азовского 

немецкого национального муниципального района 
Омской области 

Председатель 

Тарасова Марина Владимировна  

20 Общественная организация Местная Немецкая 

национально-культурная автономия Большереченского 

муниципального района Омской области 

Председатель 

Шрейдер Виктор Иванович 

21 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия Горьковского 

муниципального района Омской области 

Председатель  

Новицкая Людмила Петровна 

22 Общественная организация Исилькульская районная 

немецкая национально-культурная автономия Омской 

области  

Председатель 

Озеред Светлана Андреевна 

23 Общественная организация Местная немецкая национально-

культурная автономия Любинского муниципального района 

Омской области 

Председатель 

Дейч Валентина Фёдоровна 

24 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия Марьяновского 

муниципального района Омской области 

Председатель 

Шухарт Владимир Александрович  

25 Общественная организация Местная немецкая 
национально-культурная автономия Москаленского 

муниципального района Омской области 

Председатель 
Герлиц Александр Фридрихович 

26 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия Одесского 

муниципального района Омской области  

Председатель 

Краус Галина Андреевна 

 

27 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия Полтавского 

муниципального района Омской области 

Председатель 

Зенг Владимир Андреевич 

28 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия Русско - 

Полянского муниципального района Омской области 

Председатель 

Каспорт Елена Владимировна 

29 Общественная организация Местная немецкая 

национально–культурная автономия Таврического 

Председатель 

Деменская Ирина Ойгеновна 
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

муниципального района Омской области 

30 Общественная организация Местная немецкая 

национально-культурная автономия Тарского 

муниципального района  

Председатель 

Герасимова Эльвира Кузьминична 

32 Общественная организация Местная немецкая 

национально–культурная автономия Шербакульского 

муниципального района Омской области 

Председатель 

 

33 Местная общественная организация «Национально-

культурная автономия украинцев Полтавского района 

Омской области» 

Председатель 

Рогожина Марина Александровна 

34 Общественная организация местная национально-

культурная казахская автономия Одесского района 
Омской области «Армандастар» («Мечтатели») 

Председатель 

Оспанов Рахмет Худайбергенович 

35 Местная общественная организация «Казахов 

Полтавского района Омской области» 

Председатель 

Тасбулатова Кульпаш Сабиржановна 

Национальные общественные объединения 

36 Омская региональная общественная организация «Центр 

славянских традиций» 

Председатель  

Козлова Наталья Константиновна 

37 Омская областная общественная организация «Центр 

патриотического воспитания детей и молодёжи на 

основе русской традиционной культуры «Пересвет» 

Председатель 

Чешегорова Елена Михайловна 

38 Омская региональная общественная организация «Центр 

казачьей культуры «Ермак» 

Руководитель 

Чумаков Игорь Георгиевич 

39 Омская городская общественная организация «Военно-

исторический клуб живой истории «Кованая рать - 

служилые люди Сибири» 

Председатель 

Минин Василий Михайлович 

40 Омская региональная молодежная общественная 

организация развития казачества «Казачья молодежь 

Омского Прииртышья» 

Председатель  

Сергеев Александр Евгеньевич 

41 Межрегиональная детско-юношеская общественная 
организация «Казачья молодежь Сибири» 

Председатель войскового совета Сизько 
Евгений Сергеевич  

42 Омская региональная общественная организация 

казаков «Станица Омь-Иртышская» 

Атаман  

Лесовский Владимир Борисович  

43 Омская региональная общественная организация 

«Казачий театр песни и танца «Белая столица»» 

Председатель 

Томилов Олег Петрович 

44 Региональное отделение «Союз казаков Омской 

области» Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков» 

Атаман  

Шалаев Сергей Михайлович 

45 Омская областная общественная организация казаков 

«Станица Радонежская»  

Атаман  

Шалаев Сергей Михайлович  

46 Омская региональная общественная организация 

«Объединенное Казачество Прииртышья» 

Атаман 

Буланкин Владислав Леонидович 

47 Омская региональная общественная организация 

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

Председатель  

Божескул Юрий Дмитриевич 

48 Омский региональный  

общественный фонд развития русской культуры имени 

П.А. Столыпина 

Председатель 

Бобрикович Владимир Павлович 

49 Омская региональная общественная организация 

«Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» 
(Прозрачный) 

Председатель  

Жунусова Алтынай Хайдулловна 

50 Омская региональная общественная организация 

«Казахи Омска» 

Председатель 

Елеутаев Куаныш Жолдасбекович 

51 Омская региональная общественная организация 

«Возрождение казахских традиций «Путь Чокана» 

Председатель правления 

Жумабаев Ермак Султанович 

52 Омская региональная общественная организация 

«Казахский национально-культурный центр» 

Президент 

Бекмагомбетов  

Жанат Ислямбекович  

53 Омская областная общественная организация «Центр 

русско-казахской дружбы имени Чокана Валиханова» 

Председатель 

Коптуров 
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

Махаббат Габдулгаппарович 

54 Омская региональная общественная организация 

«Областной татарский национально-культурный центр 

«Иртыш» 

Исполнительный директор 

Марятов Наиль Мачрурович 

55 Омская региональная общественная организация 

«Татарский культурный центр «Заман» («Время») 

Председатель  

Фахрутдинова Чулпан Рафиковна 

56 Региональная молодежная общественная организации 

Омской области «Союз татарской молодежи «АЮ» 

(МЕДВЕДЬ) 

Председатель 

Ахметчанов Рустам Халимович 

57 Омская региональная детская общественная 

организация «Центр немецкой культуры «Хоффнунг» 

(Надежда) 

Председатель  

Крючев Сергей Валерьевич 

58 Омская областная молодежная общественная 
организация «Методический центр немцев Омской 

области» 

Председатель 
Йордан Наталья Робертовна 

59 Омская региональная общественная организация 

«Латышский национально-культурный центр 

«Zvaigznite» /Звайгзните/ (без права юридического лица) 

Председатель  

Тупесис Андрис Яковлевич 

60 Омская региональная общественная организация 

«Финская Сибирская Ассоциация» (без права 

юридического лица)) 

Президент  

Назарова Наталья Павловна 

 

61 Региональная общественная организация «Омский 

областной финно-угорский культурный центр» 

Президент 

Картелайнен Данил Викторович 

62 Омская региональная общественная организация 

«Польское культурно-просветительское общество 

«RODZINA – СЕМЬЯ»  

Председатель  

Шмакова Валентина Сергеевна 

63 Омская региональная общественная организация 

«Польский культурно-просветительский центр 

«Полонез» 

Председатель  

Филиппов Виктор Михайлович 

64 Региональная общественная организация Омской 
области «Молдавский культурный центр «Зимбру» 

(«Зубр») 

Председатель 

Хапицкий Андрей Васильевич 

65 Омская региональная общественная организация 

«Армянский культурный центр – Луйс» 

Председатель  

Акопян Гаяне Леваевна 

66 Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» 

Председатель  

Татоян Араик Гамлетович 

67 Омское региональное отделение  

общероссийской общественной организации  

«Общероссийское объединение корейцев» 

Председатель  

Ким Александр Романович 

68 Омская региональная общественная организация 

чеченцев и ингушей по развитию и укреплению связей 

между народами «Братская Ассоциация Родственных 

Тейпов»  

Председатель  

Мусаев Саламу Абуезитович 

69 Омская региональная культурно-просветительская 

общественная организация «Содействие развитию 
культуры осетинского народа» 

и.о. председателя  

Хубулов Сергей Геннадьевич 
 

70 Омская областная общественная организация 

«Содружество кыргызстанцев» 

(без права юридического лица) 

Президент  

Асанов Акимбек Мырзаевич 

71 Омская областная общественная организация 

«Содружество узбекистанцев» 

Президент 

Юсупов Бахромбек Дусмаматович 

72 Омская региональная общественная организация 

«Общественно-культурный центр народов Узбекистана» 

Председатель 

Адашева Феруза Мухаматжоновна 

73 Омская областная общественная организация 

«Содружество таджикистанцев» 

(без права юридического лица) 

Председатель 

Салимов Иноятшо Нусратуллоевич 

74 Региональная общественная организация «Союз 

Азербайджанцев Омской области» 

Руководитель 

Махмудов Габил Ахмед Оглы 

75 Омская региональная общественная организация Председатель 
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№ 

п/п 

Наименование Руководитель 

«Азербайджанский культурный центр «Ватан – Родина» Алиев Азизхан Абузарович 

76 Омская региональная общественная организация 

«Содружество Азербайджанцев» 

Президент 

Елчиев Захир Саядович 

77 Омское региональное отделение Общероссийского 

общественного движения «Молодежная Ассамблея 

народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» 

Председатель 

Хапизов Ермек Илюбаевич 

78 Омское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов 

России» 

Председатель 

Степанова Наталья Альфредовна 

79 Омская региональная общественная организация «Центр 

этнокультурного развития»  

Председатель 

Зайцева Анастасия Сергеевна 

80 Автономная некоммерческая организация «Центр 

комплексного развития села «Родные просторы» 

Директор 

Хасанова Сумбель Ильсуровна 

81 Региональная общественная организация «Общество 

эстонцев и ингерманландских финнов Омской области» 

(без права юридического лица) 

Председатель 

Убалехт Иван Павлович 

Казачьи общества 

82 Сибирское войсковое казачье общество Атаман 

Привалов Геннадий Николаевич 

83 Омское отдельское казачье общество Атаман 
Щербань Владимир Владимирович 

 

Список 

национально-культурных объединений, центров немецкой культуры, общественных казачьих 

организаций и казачьих обществ муниципальных районов Омской 

области, действующих на базе учреждений культуры муниципальных  

районов Омской области (по итогам 2021 года) 

 

№ 

п\п 

Наименование общественной 

организации 

руководитель учреждение, 

подразделение 

Азовский немецкий национальный муниципальный район 

1 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Азовского немецкого 

национального муниципального 

района Омской области 

Тарасова Марина 

Владимировна 

с. Азово 

2 Центр национальных культур (2021 

г.) 

Миронова 

Кристина Павловна 

с. Азово 

3  Азовский центр немецкой культуры Миронова 

Кристина Павловна 

с. Азово 

4 Филиал районного методического 

центра немецкой культуры 

Финк  

Марина 

Александровна 

с. Пахомовка 

5 Центр немецкой культуры Брейзе Лариса 

Леовна 

МБУК «Современник», 

д. Березовка 

6 Центр немецкой культуры Шавкун  

Оксана 

Владимировна 

с. Привальное 

7 Центр немецкой культуры Лазарева  

Наталья Иосифовна 

БУК КД и БЦ 

«Блюменфельд», 

с. Цветнополье 



10 

 

8 Центр немецкой культуры Корпибаева Анна 

Сергеевна 
МУК КДБЦ «Феникс,  

с. Звонарев - Кут 

9 Центр немецкой культуры Леоненко  

Марина 

Александровна 

БУК КД и БЦ 

«Юбилейный», с. Гауф 

10 Центр немецкой культуры Деллуран  

Наталья 

Филлиповна 

с. Трубецкое 

11 Центр немецкой культуры Ренье  

Антонина 

Александровна 

БУК КД и БЦ 

«Вдохновение»,  

с. Александровка 

12 Центр немецкой культуры Плотникова 

Татьяна Валерьевна 

БУК КД и БЦ, 

с. Сосновка 

13 Центр немецкой культуры Грамс Татьяна 

Владимировна 

БУК КД и БЦ 

«Молодежный», 

с. Пришиб 

14 Центр немецкой культуры Мартын  

Татьяна Валерьевна 

филиал «Поповкинский 

сельский клуб», 

с. Поповка 

15 Центр украинской культуры (2021) Лазарева Наталья 

Иосифовна  

с.Цветнополье 

16 Филиал центра немецкой культуры Гейнц  

Нина Ивановна 

с. Мирная Долина 

17 Филиал центра немецкой культуры Мястникова  

Лариса 

Владимировна 

с. Новинка 

18 Центр русской культуры Компанец  

Ольга Витальевна 

с. Азово 

19 Центр казахской культуры Караманова 

Жулдыс 

Каиркеновна 

а. Кудук-Чилик 

20  Центр казахской культуры Тайбазарова Ляззат 

Маденовна  

а. Сегизбай 

21 Центр таджикской культуры (2021) Мельник Майсара 

Боджиновна 
С.Азово 

Большереченский муниципальный район 

22 Большереченское городское казачье 

общество 

Казачий класс 

 

атаман  

Пилипенко  

Андрей 

Александрович  

на базе Шипицинской 

школы 

23 Молодёжная казачья дружина 

«Феникс» 

Воротников  

Сергей 

Александрович 

Большереченский 

сельхозтехникум 

24 Центр немецкой культуры 

«Эдельвейс» - филиал бюджетного 

учреждения культуры 

Большереченского муниципального 

района Омской области в сфере 

культурно-досуговой деятельности и 

библиотечного обслуживания 

населения «Культура» 

Гребер  

Виктория 

Викторовна 

бюджетное 

учреждение культуры в 

сфере культурно-

досуговой 

деятельности и 

библиотечного 

обслуживания 

населения «Культура» 
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25 Общественная организация Местная 

Немецкая национально-культурная 

автономия Большереченского района 

Омской области 

Шрейдер 

Виктор Иванович  

бюджетное 

учреждение культуры в 

сфере культурно-

досуговой 

деятельности и 

библиотечного 

обслуживания 

населения «Культура» 

Большеуковский муниципальный район 

26 Центр русской традиционнной 

культуры МБУК «ЦКС» 

Большеуковского муниципального 

района Омской области 

Шампурова  

Тамара Витальевна 

МБУК РДК 

Горьковский муниципальный район 

27 Отдел национальных культур Директор 

Анненкова 

Олеся 

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Районный центр 

культуры» 

Горьковского 

муниципального 

района 

Омской области 

28 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Горьковского 

муниципального района Омской 

области 

Новицкая  

Людмила Петровна 

ДК с. Лежанка 

Знаменский муниципальный район 

29 Знаменская местная общественная 

организация развития и поддержки 

общей культуры населения «Центр 

народных традиций» 

Пыхтеева  

Виктория 

Николаевна, 

Мамыкина  

Ольга 

Александровна, 

Галактионова 

Светлана 

Васильевна 

с. Знаменское 

30 Знаменское муниципальное 

бюджетное специализированное 

некоммерческое учреждение Центр 

русской традиционной культуры 

«ИСТОКИ» (зарегистр.) 

Пыхтеева  

Виктория 

Николаевна 

с. Знаменское 

Исилькульский муниципальный район 

31 Центр традиционной русской 

культуры «Святозар» МБУ ИЦКС 

Тупицына  

Галина Федоровна 

п. Лесной,  

филиал МБУ ИЦКС 

32 Центр казачьей культуры «СПАС» Сорокин  

Виктор Николаевич 

г. Исилькуль,  

Дворец культуры им. 

В. В. Радула 
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33 Центр казачьей культуры Руководитель 

Попова Наталья 

Вячеславовна 

Первотаровский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Исилькульская 

централизованная 

клубная система» 

с.Первотаровка 

34 Исилькульская районная немецкая 

национально-культурная автономия 

Омской области 

Местная немецкая национально-

культурная автономия 

Исилькульского муниципального 

района Омской области 

Кондакова (Озеред) 

Светлана 

Андреевна 

г. Исилькуль, Дворец 

культуры им. В. В. 

Радула 

 

Омская обл., 

Исилькуль. ул. 

Пушкина, 30 

35 Центр немецкой культуры  Бородина  

Мина Эвальдовна 

г. Исилькуль,  

Дворец культуры им. 

В. В. Радула 

36 Центр немецкой культуры Кондакова (Озеред) 

Светлана 

Андреевна 

с. Солнцевка, 

филиал МБУ ИЦКС 

 

37 Центр казахской культуры «Болашак 

- Будущее» 

Гинаятулина  

Кусни Нургазиевна 

Каскатский филиал 

МБУ ИЦКС 

38 Исилькульское районное казачье 

общество (зарегистр.) 

атаман  

Егоров  

Сергей 

Анатольевич 

 

39 Исилькульское городское казачье 

общество «Станица» Исилькульского 

района Омской области 

атаман  

Семенцов  

Сергей 

Александрович 

г. Исилькуль 

Калачинский муниципальный район 

40 Центр по сохранению и развитию 

традиционной культуры «Радовесть» 

Мезенцева 

Валентина 

Григорьевна 

г. Калачинск, 

филиал  

МБУК «МКДЦ 

Калачинского района» 

41 Общественная организация Местная 

белорусская национально-культурная 

автономия Калачинского 

униципального района Омской 

области 

Председатель 

Бызова Любовь 

Халимовна 

 

Колосовский муниципальный район 

42 Татарский национальный культурный 

Центр «Янарыш» (юридически был 

оформлен, 3 года как закрыт, 

работает) 

Амиров 

Акрам 

Мучеватович 

МБУК «Районный Дом 

культуры» 

Кормиловский муниципальный район 

43 Центр традиционной русской 

культуры «Раздолье» 

Попутько  

Татьяна 

Николаевна 

МУК «Районный Дом 

культуры» 
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Крутинский муниципальный район 

44 Центр традиционной культуры 

«Русский уклад»  

Каракчеева 

 Ирина 

Геннадьевна 

филиал МБУК 

«Крутинская ЦКС» 

Любинский муниципальный район 

45 Центр национальных культур 

«Кладезь» (структурное 

подразделение) 

 

Никитина  

Людмила 

Анатольевна 

БУ ЛМР «Центр 

культуры и искусства» 

46 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Любинского 

муниципального района Омской области 

Дейч 

Валентина 

Федоровна  

с. Протопоповка 

47 Центр немецкой культуры Дейч 

Валентина 

Федоровна 

с. Протопоповка 

48 Центр немецкой культуры Рехерт  

Ольга Ивановна 

с. Замелетеновка, 

ДК 

49 Центр немецкой культуры Тимошенкова 

Павлина Ивановна 

с. Казанка, 

музей 

Марьяновский муниципальный район 

50 Центр русской народной культуры 

 

Соколова Татьяна 

Александровна  

МБУК «Районный Дом 

народного творчества и 

досуга» 

51 Центр русской традиционной культур 

«Горница», п. Конезаводский 

Чижова Галина 

Николаевна 

п. Конезаводский 

52 Центр казачьей культуры «Вольница» Пащов Анатолий 

Владимирович 

Орловский ЦСДК – 

филиала МБУК 

«Районный Дом 

народного творчества и 

досуга»  

53 Центр казахской культуры 

 

Даньяров 

Серик Жусупович 

 

Домбайский СДК 

Москаленской 

централизованной 

клубной системы – 

филиала МБУК 

«Районный Дом 

народного творчества и 

досуга»  

54 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Марьяновского 

муниципального района Омской 

области 

Шухарт  

Владимир 

Александрович 

р.п. Марьяновка,  

ул. Ленина, 16 

Центральная районная 

библиотека 

55 Центр немецкой культуры  Волкова  

Татьяна Петровна 

Центральная районная 

библиотека им. В.Н. 

Ганичева 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная 
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библиотечная система» 

р. п. Марьяновка 

Москаленский муниципальный район 

56 Центр русской традиционной 

культуры 

Финогенова 

Людмила 

Викторовна 

д. Волчанка, клуб 

57 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Москаленского 

муниципального района Омской области 

Герлиц Александр 

Фридрихович 

646070, Российская 

Федерация, Омская 

область, Москаленский 

район, рабочий посёлок 

Москаленки, улица 

Комсомольская, 78 

58 Центр немецкой культуры  

 

Савельева  

Наталья Ивановна 

с. Ильичевка, ДК 

59 Центр немецкой культуры  

 

Баумбах 

Леонора Яковлевна 

с. Доброе Поле, ДК 

60 Центр немецкой культуры  

 

Дель 

Наталья Федоровна 

Москаленский 

районный культурно-

досуговый центр 

61 Москаленское станичное казачье 

общество 

атаман 

Ничипуренко 

Борис Григорьевич 

р.п. Москаленки, 

ул. Победы, 58 

Муромцевский муниципальный район 

62 МБМУК Центр русской 

традиционной культуры «Родники 

Сибирские»  

Маркелова  

Наталья 

Анатольевна 

р.п. Муромцево 

Называевский муниципальный район 

63 Центр русской традиционной 

культуры Называевского района»  

О.Б.Хавоярова  Историко-

краеведческий музей 

БУНМР «Культура 

Называевского района» 

Нижнеомский муниципальный район 

64 Центр русской народной культуры 

«Живая старина» 

Финк  

Татьяна 

Владимировна 

МБУ «Центр культуры 

и досуга» 

Нововаршавский муниципальный район 

65 Центр русской (славянской) 

традиционной культуры «Истоки» 

 

Галина  

Николаевна 

Галькова 

Русановский филиал 

МКУК 

«Нововаршавский 

РКДЦ» 

66 Центр традиционной казахской 

культуры «Байтерик» (по линии 

образования) 

Сексембаева 

Шолпан 

Ильяшевна 

а. Каразюк, 

Основная 

общеобразовательная 

школа  

Одесский муниципальный район 

67 Общественная организация местная 

национально-культурная казахская 

автономия Одесского района 

Омской области «Армандастар» 

(«Мечтатели») 

Оспанов 

Рахмет 

Худайбергенович 

с. Одесское,  

ул. Ленина, д. 27 

68 Общественная организация Местная Краус Галина Одесский РКДЦ 
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немецкая национально-культурная 

автономия Одесского 

муниципального района Омской 

области 

Андреевна    

69 Центр русской культуры Гейнце Наталья 

Сергеевна 

Одесский РКДЦ 

 

70 Центр немецкой культуры Кайкова  

Валентина 

Николаевна 

Побочинский ЦКиД 

71 Центр украинской культуры Матущенко  

Юлия Васильевна 

Ганновский ЦКиД 

 

72 Центр немецкой культуры Загородняя (Вульф)  

Ирина Дмитриевна 

Одесский РКДЦ 

73 Центр белорусской культуры Шефер 

Елена Васильевна 

Буняковсий ЦКиД 

74 Центр армянской культуры Митькина Татьяна 

Александровна 
Белостокский ЦКиД 

 

75 Центр казачьей культуры «ЛюбоДар» руководитель 

Швебель Татьяна 

Ивановна 

Благодаровский ЦКиД 

76 Казачье общественное объединение Потебенько 

Светлана 

Вячеславовна 

 Лукьяновский   ЦКиД 

77 Одесское районное казачье общество Атаман Будник 

Игорь Иванович 

с.Одесское 

78 Генераловское станичное казачье 

общество 

Атаман  

Остапченко 

Григорий 

Анатольевич 

с.Генераловка 

79 Лукьяновское станичное казачье 

общество 

Атаман 

Бондарь Василий 

Сергеевич 

С.Лукьяновка 

80 Песчанское хуторское казачье 

общество 

Антаман 

Свириденко Юрий 

Николаевич 

Д.Песчанка 

Оконешниковский муниципальный район 

81 Центр народной традиционной 

культуры «Слобода» 

 

Хамова  

Людмила 

Владимировна 

МБУК 

«Оконешниковская 

межпоселенческая 

клубная система» 

Омский муниципальный район 

82 Районное казачье общество 

 

атаман 

Бобровицкий 

Николай 

Васильевич 

п. Новоомский 

 

83 Новоомское станичное казачье 

общество 

атаман 

Рябов Андрей 

Геннадьевич 

п. Новоомский 

84 Калачевское Хуторское казачье 

общество 

атаман 

Чернякин  

Виктор 

д. Калачево,  

ул. Школьная, д.23 А 
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Александрович 

85 Отдел казачьей культуры 

Новоомского сельского Дома 

культуры – филиала МБУ 

«Централизованная клубная система 

Омского муниципального района 

Омской области» 

Маслова  

Любовь Павловна 

п.Новоомский, 

ул.Гагарина,1 

Павлоградский муниципальный район 

86 Центр традиционной казачьей 

культуры 

Руководитель 

Павлов Максим 

Юрьевич 

Муниципальное 

казенноеучреждение 

культуры 

«Логиновский 

досуговый центр» 

Полтавский муниципальный район 

87 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Полтавского 

муниципального района Омской 

области 

Зенг 

Владимир 

Андреевич 

р.п. Полтавка,  

ул. Комсомольская,  

д. 7 

88 Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия 

украинцев Полтавского района 

Омской области» 

Рогожина 

Марина 

Александровна 

р.п. Полтавка,  

ул. Победы, д. 139 

89 Центр немецкой культуры Кох  

Ирина Яковлевна 

Святогорская СОШ 

90 Центр немецкой культуры Моисеенко 

Светлана 

Аркадьевна 

с. Прогресс 

91 Центр национальных культур 

 

Мороз Ольга 

Александровна 

р.п. Полтавка,  

КУ «Центр культуры и 

искусства Полтавского 

МР» 

92 Центр немецкой культуры Мороз Ольга 

Александровна 

р.п. Полтавка,  

КУ «Центр культуры и 

искусства Полтавского 

МР» 

93 Центр традиционной славянской 

культуры «Полтавчане»  

Мороз  

Ольга 

Александровна 

р.п. Полтавка 

94 Местная общественная организация 

«Казахов Полтавского района 

Омской области» 

Тасбулатова 

Кульпаш 

Сабиржановна 

р.п. Полтавка, 

ул. Ленина, д. 6 

95 Центр казахской культуры Бейсембаева 

Кульдарай 

Сабыровна 

с. Красногорка 

96 Центр украинской культуры Юренко  

Зинаида 

Алексеевна 

р.п. Полтавка 

97 Полтавское станичное казачье 

общество 

Атаман 

Литау Сергей 

Николаевич 

с. Новосергеевка 
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Русско-Полянский муниципальный район 

98 Любительское объединение русской 

традиционной культуры «Поляночка»  

Месерле 

Галина Ивановна 

р.п. Русская Поляна, 

МБУК 

«Межпоселенческий 

центр методико-

аналитической 

деятельности» 

99 Любительское объединение 

казахской культуры «Карлыгаштар» 

(Ласточки)  

Сейсембаева 

Даметкен Заировна 

р.п. Русская Поляна, 

МБУК 

«Межпоселенческий 

центр методико-

аналитической 

деятельности» 

100 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Русско-Полянского 

муниципального района Омской 

области 

Каспорт 

Елена 

Владимировна 

Русско-Полянский 

район, с. Бологое,  

ул. Комсомольская,  

д. 37 

Седельниковский муниципальный район 

101 Филиал народной культуры № 17 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

Седельниковского муниципального 

района Омской области 

«Межпоселенческий социально-

культурный досуговый центр 

«СВЕТОЧ» 

Счастная  

Евгения Федоровна 

с. Седельниково 

Таврический муниципальный район 

102 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Таврического 

муниципального района Омской 

области 

Деменская  

Ирина Ойгеновна 

МУК «Центр народной 

культуры и досуга» 

103 Центр немецкой культуры  

 

 Тасина 

Нагима 

Анатольевна 

МУК «Центр народной 

культуры и досуга» 

104 Центр казахской культуры «Достык - 

Дружба» 

Тасина 

Нагима 

Анатольевна 

МУК «Центр народной 

культуры и досуга» 

105 Центр русской культуры Торкунова  

Татьяна Юрьевна 

МУК «Центр народной 

культуры и досуга» 

106 Центр казачьей культуры 

«Любомировский благовест» 

Куприянова 

Людмила 

Николаевна 

с. Любомировка, 

Любомировский Дом 

культуры 

муниципального 

учреждения культуры 

«Межмуниципальный 

центр культуры» 

107 Таврическое станичное казачье 

общество «Возрождение» 

атаман  

Быков  

Александр 

р.п. Таврическое 
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Геннадьевич 

Зам.Байдаков  

Валерий 

Михайлович 

Тарский муниципальный район 

108 Центр традиционной русской 

культуры  

Губина  

Татьяна Сергеевна 

г. Тара, Дом дружбы 

МБУК «Тарский 

культурно-досуговый 

центр «Север» 

109 Орловский СК (традиционная 

русская культура) 

Косачёва 

Татьяна 

Викторовна 

с. Орлово, филиал № 

27 МБУК «Тарский 

культурно-досуговый 

центр «Север» 

110 Центр славянской культуры (русская, 

украинская культура) 

 

Шастина Ирина 

Викторовна 

Екатерининский СДК- 

филиал № 9 МБУК 

«Тарский культурно-

досуговый центр 

«Север» 

111 Общественная организация Местная 

белорусская национально-культурная 

автономия Тарского униципального 

района Омской области 

Председатель 

Микушко Надежда 

Николаевна 

г. Тара, ул. 

Александровская, д. 91 

112 Центр белорусской культуры 

 

Маркова  

Татьяна Ивановна  

Атирский СДК - 

филиал №1 МБУК 

«Тарский культурно-

досуговый центр 

«Север» 

113 Центр белорусской культуры 

 

Шкаброва Татьяна 

Александровна 

Баженовский СК – 

филиал № 21 МБУК 

«ТКДЦ «Север» 

114 Центр татарской культуры «Нур» 

(«Свет»)  

Сатышева 

Гульшат 

Мунировна 

г. Тара, Дом дружбы 

МБУК «Тарский 

культурно-досуговый 

центр «Север» 

115 Центр татарской культуры Рахмангулова 

Гульнур 

Мухаметразиевна 

Большетуралинский 

СДК - филиал № 3 

МБУК «Тарский 

культурно-досуговый 

центр «Север» 

116 Центр татарской культуры «Нур» 

(«Свет»)  

 

Сатышева Гульшат 

Мунировна 

Объединение 

национальных культур 

 «Дом дружбы» МБУК 

«ТКДЦ «Север» 

117 Центр традиционной казачьей 

культуры «Тарская крепость» 

Руководитель 

Быструшкина 

Татьяна 

Витальевна 

г. Тара, Дом дружбы 

МБУК «Тарский 

культурно-досуговый 

центр «Север» 

118 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Тарского муниципального 

района Омской области 

Герасимова 

Эльвира 

Кузьминична 

 

г. Тара, Дом дружбы 

МБУК «Тарский 

культурно-досуговый 

центр «Север» 
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119 Центр немецкой культуры Корженкова Нелли 

Александровна 

г. Тара, Дом дружбы 

МБУК «Тарский 

культурно-досуговый 

центр «Север» 

120 Центр немецкой культуры Бункевич 

Дарья Андреевна 

 

 

Литковский СДК- 

филиал № 15 МБУК 

«ТКДЦ «Север» 

121 Центр немецкой культуры «Schöner 

Wald» 

Телятникова Елена 

Гербертовна 

646528, Омская обл., 

Тарский район, с. 

Литковка, ул. 

Молодежная, 1 

122 Центр культуры прибалтийских 

народов (эстонцы, латыши)  

Блум 

Лидия Петровна 

г. Тара, Дом дружбы 

МБУК «Тарский 

культурно-досуговый 

центр «Север» 

123 Общественная организация местная 

латышская национально-культурная 

автономия на территории Тарского 

муниципального района Омской 

области 

Бенке Ольга 

Петровна 

г. Тара, Дом дружбы 

МБУК «Тарский 

культурно-досуговый 

центр «Север» 

124 Центр латышской культуры «Авотс» 

(«Родник»)  

Блум 

Лидия Петровна 

г. Тара, Дом дружбы 

МБУК «Тарский 

культурно-досуговый 

центр «Север» 

125 Центр латышской культуры Лабецкая 

Галина 

Александровна 

Бобровский СДК- 

филиал № 22 Дом 

дружбы» МБУК 

«Тарский культурно-

досуговый центр 

«Север» 

126 Общественная организация 

«Казачество России» Северного 

округа Омской области 

атаман 

Яруткин 

Сергей Леонидович 

г. Тара 

127 Тарская районная казачья община 

«Союз казаков России» Омского 

регионального отделения «Омская 

областная казачья община» 

Общероссийской общественной 

организации «Союз казаков» 

атаман  

Шатов  

Николай 

Анатольевич 

г. Тара 

128 Тарское городское казачье общество  

(организация в процессе ликвидации с 

30 сентября 2019 года) 

атаман 

Никифоров  

Сергей 

Анатольевич 

г. Тара 

Тевризский муниципальный район 

129 Общественная организация Местная 

белорусская национально-культурная 

автономия Тевризского 

муниципального района Омской 

области 

Председатель 

Польянова 

Валентина 

Анатольевна 

 рп Тевриз, ул. 

Школьная, 13А 

130 Центр сохранения и развития руководитель филиал  
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национальных культур   

 

Тухбатулина Марва 

Чиангировна; 

БУК 

«Централизованная 

клубная система» 

Тевризского 

муниципального 

района Омской области 

Тюкалинский муниципальный район 

131 Отдел русской традиционной 

культуры 

Игнатенко 

Ольга 

Владимировна 

г. Тюкалинск, БУК 

«Тюкалинская 

централизованная 

клубная система» 

Усть-Ишимский муниципальный район 

132 Центр традиционной культуры 

«Старица» 

Руководитель 

Кадырова Снежана 

Хусаиновна 

Бюджетное 

учреждение культуры 

«Усть-Ишимский 

межпоселенческий 

Центр культуры и 

досуга» 

Черлакский муниципальный район 

133 Черлакское станичное казачье 

общество 

атаман  

Скрябиков  

Алексей 

Александрович 

р.п. Черлак 

134 Центр казачьей культуры Якунин Денис 

Викторович 

 Межпоселенческое 

бюджетное учреждение 

культуры «Черлакский 

историко-

краеведческий музей» 

Шербакульский муниципальный район 

135 Центр традиционной русской 

культуры 

Гренц 

Наталья Ивановна 

Кутузовский СДК 

136 Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Шербакульского 

муниципального района Омской 

области 

Пока нет 

руководителя 

р.п. Шербакуль 

137 Центр немецкой культуры Раац 

Ольга 

Фридриховна 

МБОУ «Красноярская 

СОШ» 

138 Центр немецкой культуры Майер  

Ирина 

Владимировна 

с. Новоскатовка, 

Новоскатовский СДК 

 

 

______________ 
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Развитие международных и межрегиональных связей, 2021 год 

 
№ Представительство Названия мероприятия Сроки 

проведения 
Место  

проведения 

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

1 Делегация Республики Татарстан 
г. Казань 
Шайхразиев Василь Габтелгаязович – заместитель премьер-
министра Республики Татарстан, председатель Национального 
Совета Всемирного конгресса татар 
Тукаев Марс Рифкатович – заместитель руководителя Исполкома 
Всемирного конгресса татар, начальник Комитета по работе с 
татарскими общественными организациями в РФ 
Закиев Рамиль Габдуллович – помощник заместителя премьер-
министра Республики Татарстан 
Садриев Азат Алмасович – главный референт комитета по работе с 
татарскими общественными организациями в РФ Исполкома 
Всемирного конгресса татар 
Садретдинова Лейсана Ильгизовна – журналист ТРК «Новый век», 
программа «Татарлар» 
Самигуллин Азат Ризванович – видеооператор ТРК «Новый век», 
программа «Татарлар» 

Рабочий визит заместителя премьер-
министра Республики Татарстан, 

председателя Национального Совета 
Всемирного конгресса татар 

Шайхразиева В.Г. 
Встреча с руководителями и активом 
татарских общественных организаций 

Сибирского федерального округа в 
рамках реализации документа «Татары: 

стратегия действия» 
(Общественная организация 

Региональная татарская национально-
культурная автономия Омской 

области «Маданият») 
(Омская местная общественная 

органищзация татарская 
национально-культурная автономия 

«ИБИРЬ» (Сибирь) 
(Региональная общественная 

организация «Областной татарский 
национально-культурный центр 

«Иртыш») 

8 - 11 
февраля 

г. Омск и Омская 
область 

2 Делегация Российской Федерации 
Женис Искаков (бард), г. Москва 
 

«Здравствуй, Наурыз!» - концертная 
программа, посвященная празднику 

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

21 марта БУК «Омский Дом 
Дружбы» 

3 Делегация Республики Татарстан 
г. Казань 
Миляуша Айтуганова - директор ГБУК РТ «ТатарКино» 

Дни Татарстанского кино в Омске 
(Омская региональная общественная 
организация «Областной татарский 

9 апреля г. Омск 
киновидеоцентр 

«Галактика» 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 
проведения 

Место  
проведения 

Ваис Байрамов - заслуженный артист Республики Татарстан 
 

национально-культурный центр 
«Иртыш») 

 

4 Делегация Республики Татарстан 
г. Казань 
Ваис Байрамов - заслуженный артист Республики Татарстан 
 

Концерт  
«Татар моннары – татарские мелодии» 
(Омская региональная общественная 
организация «Областной татарский 

национально-культурный центр 
«Иртыш») 

11 апреля БУК «Омский Дом 
Дружбы» 

5 Делегация Республики Беларусь 
Представители власти, промышленности, строительства, сельского 
хозяйства, образования, культуры и спорта 
Михаил Портной – заместитель министра спорта и туризма 
Владимир Гракун – заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия 

Встреча делегации Республики 
Беларусь с активом Омской городской 
общественной организации Местная 

белорусская национально-культурная 
автономия «Омские белорусы» 

19 - 21 мая Конгресс-холл 

6 Делегация Республики Татарстан 
г. Казань 
Закиров Ринат Зиннурович – советник председателя исполкома 
Всемирного конгресса татар 

Встреча с директором  
БУК «Омский Дом Дружбы». 

Экскурсия по Омскому Дому Дружбы 

13 июля БУК «Омский Дом 
Дружбы» 

7 Делегация Республики Корея 
Господин Сон Иль СОК - консул Генерального Консульства 
Республики Корея в г. Иркутске  
Господин Пак Чжон Мён - ведущий специалист отдела культуры 
Генерального Консульства Республики Корея в г. Иркутске  

Встреча актива с корейской делегацией 6 августа г. Омск 

8 Делегация Республики Казахстан 
г. Нур-Султан 
Делегация Национальной академической библиотеки Республики 
Казахстан 
 

Встреча делегации Национальной 
академической библиотеки Республики 

Казахстан  
 г. Нур-Султан 

 

10 сентября БУК «Омский Дом 
Дружбы» 

9 Делегация Республики Корея 
Господин Ким Се Ун - Генеральный консул Республики Корея 

 

Встреча актива с Генеральным 
консулом Республики Корея 

(Омское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Общероссийское 

12 сентября г. Омск 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 
проведения 

Место  
проведения 

объединение корейцев») 

10 Делегация Республики Казахстан 
г. Павлодар 
Фомина Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, 
преподаватель Инновационного Евразийского университета, 
Павлодарского государственного педагогического университета 

 

Открытие международной выставки 
посвящённой 30-летию независимости 

Республики Казахстан и 305-летию 
города Омска «На берегу одной реки» 
(Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр 
казахской культуры «МОЛДIР») 

22 сентября 
 

Омский музей 
Кондратия Белова 

11 Делегация Республики Татарстан 
Актанышский район, с. Актаныш  
Государственный ансамбль песни и танца «Агидель», директор - 
заслуженный работник культуры Республики Татарстан Лилия 
Ялалова, художественный руководитель - заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан Лилия Фатхуллина 

Концерт Государственного ансамбля 
песни и танца Республики Татарстан 

«Агидель» 
(Омская региональная общественная 
организация «Областной татарский 

национально-культурный центр 
«Иртыш») 

29 октября БУК «Омский Дом 
Дружбы» 

12 Делегация Российской Федерации 
г. Челябинск 
Студия танца «НРЕНИ», рук. Метаксия Ваграмян 

 
 

 

Концертная программа в рамках 
проекта «Танцы Армении. Российско-

армянская событийность» 
(Омское региональное отделение 
Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России») 

6 ноября БУК «Омский Дом 
Дружбы» 

13 Делегация посольства Латвийской Республики 
Даце Рутка, советник, заместитель главы миссии 
Эвия Думпе, советник по вопросам прессы и культуры 
 

Встреча активистов Омской 
региональной общественной 

организации «Латышский  
национально-культурный центр 

«Zvaigznite» (Звайгзните) с 
представителями посольства 

Латвийской Республики 

15 ноября БУК «Омский Дом 
Дружбы» 

14 Делегация Республики Казахстан 
Губанов Александр Геннадьевич, председатель ОО «Центр казачьей 
культуры «Казачий стан» Дома дружбы г. Семей, художественный 
руководитель хорового коллектива «Казаки Прииртышья»  

 

Творческая встреча, посвященная 
дельнейшему сотрудничеству  

24 ноября БУК «Омский Дом 
Дружбы» 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 
проведения 

Место  
проведения 

15 Делегация Республики Татарстан 
Сюмбель Билалова – татарская певица 

Образовательно-культурный марафон 
«От истоков к будущему» 

 (Региональная молодежная 
общественная организация Омской 

области «Союз татарской молодежи 
«АЮ» («Медведь») 

11 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 во Всероссийском форуме 
«Единство в согласии». Участие в 

дискуссионной площадке по вопросам 
реализации государственной 
национальной политики в РФ 

20 - 23 
сентября 

г. Москва 

2 БУК «Омский Дом Дружбы» 
 

Участие в международном семинаре-
практикуме руководителей домов 

дружбы и этнокультурных объединений 
в рамках проекта «ЕВРАЗИЙСКИЕ 

МОСТЫ ДРУЖБЫ» 

23 - 25 
сентября 

г. Москва, 
г. Иваново 

3 БУК «Омский Дом Дружбы» 
 

Участие народного ансамбля танца 
«Сибирские узоры» в Международном 
культурном форуме искусств ЮНЕСКО 

«Белое крыло Париж – Казань» 

1 – 11 декабря г. Казань, 
Республика 
Татарстан 

4 БУК «Омский Дом Дружбы» 
 

Участие в XIX Конгрессе народов 
России, посвященном 30-летию 

Общероссийского общественного 
движения «Сотворчество народов во 

имя жизни» (Сенежский форум) и в VIII 
Съезде Ассамблеи народов России 

9 - 10 декабря г. Пермь 

5 Омская городская общественная организация Местная белорусская 
национально-культурная автономия «Омские белорусы» 

Участие в XIII съезде Общероссийского 
общественного движения «В поддержку 
армии, оборонной промышленности и 

военной науки» 

3 апреля г. Москва 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 
проведения 

Место  
проведения 

6 Омская городская общественная организация Местная белорусская 
национально-культурная автономия «Омские белорусы» 

Участие в автопробеге, посвященном 
80-летию героической обороны 

Брестской крепости и 50-летию со дня 
открытия мемориального комплекса 

«Брестская крепость – герой» 

22 июня Москва – Минск – 
Брест – Минск – 
Орша - Москва 

7 Омская городская общественная организация Местная белорусская 
национально-культурная автономия «Омские белорусы» 

Участие в празднике  
«День народного единства в 

Республике Беларусь» 

17 сентября г. Москва 

8 Омская городская общественная организация Местная белорусская 
национально-культурная автономия «Омские белорусы» 

Участие пресс-конференции 
«Реализация государственной 

программы «Культура Беларуси в год 
народного единства. Новые культурно-
образовательные проекты белорусских 

диаспор за рубежом» 
Участие в круглом столе с 
руководством Аппарата 

уполномоченного по делам религий и 
национальностей. 

Участие в мастер-классах по плетению 
поясов, оберегов-кукол из мочала 

(лыкового мочала) или соломы 
(перевитую цветными нитками), резьбе 

по дереву и вокалу (народные, 
белорусские песни) 

Участие в мастер-классах по 
хореографии и хоровому пению 

21 - 27 ноября г. Могилев, 
г. Минск, 

Республика 
Беларусь 

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

Участие в мероприятии, посвященном 
207-годовщине со дня рождения Т.Г. 

Шевченко 

17 марта г. Москва 

10 Омская региональная общественная организация «Украинский 
культурный центр им. Т.Г. Шевченко» 

Участие в гала-концерте юбилейного 
Евразийского конкурса высокой моды 

национального костюма «ЭТНО-
ЭРАТО» 

28 ноября г. Москва 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 
проведения 

Место  
проведения 

11 Общественная организация Региональная казахская национально-
культурная автономия Омской области 
 

Участие в работе Международной 
научной конференции «Духовное 

управление мусульман России в период 
пандемии: новые подходы в 

социальном служении» 

8 апреля 
 

г. Севастополь 
 

12 Омская региональная общественная организация «Казахи Омска» Участие в IV Молодежной 
межнациональной смене «InterAktiv» 

30 сентября – 2 
октября 

г. Бердск, 
Новосибирская 

область 

13 Омская региональная общественная организация «Казахи Омска» Участие в V Всероссийском фестивале-
конкурсе искусств «Крылья» 

18 – 19 декабря г. Томск 

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

Участие в этнофестивале «Каракuz 
Almet Fest» 

8 – 11 июля 
 

г. Альметьевск, 
Республика 
Татарстан 

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

Участие в Международном фестивале 
народного искусства «Сакральный 

Казахстан», посвященном 30-летию 
независимости Республики Казахстан 

14 – 15 октября г. Павлодар, 
Республика 
Казахстан 

16 Омская местная общественная организация татарская национально-
культурная автономия «ИБИРЬ» (Сибирь) 
 

Участие в работе V Всероссийского 
форума татарских краеведов 

«Татарские населенные пункты в 
Евразийском пространстве: история и 

современность» 

17 – 19 марта г. Уфа,  
Республика 

Башкортостан 

17 Омская местная общественная организация татарская национально-
культурная автономия «ИБИРЬ» (Сибирь) 
 

Участие в работе  
IX Всероссийского схода 

предпринимателей из татарских сел 
регионов РФ и Татарстана 

31 марта –  
2 апреля 

г. Казань, 
Республика 
Татарстан 

18 Омская местная общественная организация татарская национально-
культурная автономия «ИБИРЬ» (Сибирь) 
 

Участие в XI Всероссийском форуме 
татарских религиозных деятелей  
«Национальная самобытность и 

религия» 

3 – 5 июня 
 

г. Казань,  
г. Болгар, 

Республика 
Татарстан 

19 Омская местная общественная организация татарская национально-
культурная автономия «ИБИРЬ» (Сибирь) 
 

Участие в работе пленарного заседания 
«Национальное Собрание (Миллэт 

Жиены)» 

23 – 25 
сентября 

г. Казань, 
Республика 
Татарстан 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 
проведения 

Место  
проведения 

 

20 Омская местная общественная организация татарская национально-
культурная автономия «ИБИРЬ» (Сибирь) 
 

Участие в работе Всероссийского 
форума журналистов 

23 – 24 
сентября 

г. Казань, 
Республика 
Татарстан 

21 Омская местная общественная организация татарская национально-
культурная автономия «ИБИРЬ» (Сибирь) 
 

Участие в работе Всероссийского 
форума журналистов 

Участие в работе круглого стола 
«Издания на татарском языке: вчера, 

сегодня и завтра» 
Участие в юбилейном вечере, 
посвященном 30-летию газеты 

«Янарыш» 

25 - 26 
сентября 

г. Ижевск, 
Удмуртская 
Республика 

 

22 Региональная молодежная общественная организация Омской 
области «Союз татарской молодежи «АЮ» («МЕДВЕДЬ») 
 

Участие в работе обучающего семинара 
для руководителей и актива 

региональных татарских национально-
культурных автономий 

Презентация проекта «Этнокультурный 
языковой лагерь для детей, подростков 

и молодежи «ТатCAMP» 

17 – 19 
декабря 

г. Москва 

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

Участие во Всероссийском форуме 
финно-угорских народов 

3 – 4 июня г. Ижевск 

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

Участие в XIX Конгрессе народов 
России, посвященном 30-летию 

Общероссийского общественного 
движения «Сотворчество народов во 

имя жизни» (Сенежский форум) и в VIII 
Съезде Ассамблеи народов России 

9 - 10 декабря г. Пермь 

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

Встреча с НКО Ленинградской области 20 – 26 марта г. Санкт-Петербург 

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

Встреча с Генеральным консулом 
Республики Корея в Иркутске  

Ким Сэ Ун 

1 – 2 апреля г. Иркутск 

27 Омское региональное отделение общероссийской общественной Участие в Сибирском региональном 28 мая г. Иркутск 
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№ Представительство Названия мероприятия Сроки 
проведения 

Место  
проведения 

организации «Общероссийское объединение корейцев» конкурсе выступлений на корейском 
языке 

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

Участие в Международных форумах 
Young generation forum, Young 

professional forum и Alumni forum 

24 – 28 августа г. Москва 

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

Участие в Кубке им. С. И. Манякина по 
тхэквондо при поддержке Генерального 
консульства Республики Корея в городе 

Иркутске 

2 – 3 октября г. Иркутск 

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

Участие в мероприятии, посвященном 
вручению удостоверений членам и 

советникам Консультативного совета 
Сибири и Дальневосточного региона по 

мирному и демократическому 
объединению Кореи под 
председательством г-на  

Хван Дон Ён 

21 октября г. Владивосток 

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

Участие в организации концерта «Dialog 
– classica» с участием корейских и 

российских исполнителей. «Dialog – 
classica» 

10 ноября г. Новосибирск 
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СФЕРА СОТРУДНИЧЕСТВА 
ОМСКОГО ДОМА ДРУЖБЫ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2021 ГОД  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат антитеррористической комиссии ОО, в/ч 98553, Главное управление МЧС России по ОО, Министерство региональной безопасности ОО, Центр по противодействию экстремизму УМВД 

по ОО, Управление организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, Управление по вопросам миграции, УМВД России по 

Омской области, отдел информации и общественных связей УМВД по ОО. 

81 национальное общественное объединение, в том числе 
казачьи общества и иные объединения казаков Омской 

области, в том числе 32 национально-культурная автономия 
(из них 5- региональных; 29 – местных, из них 1 - без права 
юридического лица), 49 центров немецкой культуры (41 центра 

и 8 филиалов в г. Омске в 13 районах области компактного 

проживания российских немцев). 

Учреждения социальной 

направленности - 4 

Пансионаты для пожилых людей и 

инвалидов «Гармония»: филиал 

«Гармония-1» с. Тавричанка 

Любинского района, филиал 

«Гармония-2» с. Одесское Омской 

области, филиал «Гармония-3», с. 

Красноярка Омского района, 

«Гармония-4» п. Дачный, Лесная 

дача 

 

 

Республика Казахстан (г. Нур-Султан, г. Павлодар), 

Республика Армения, Республика Беларусь (г. 

Могилёв, г. Минск), Латвийская Республика 

БОУ г. Омска СОШ №   39, 43, 80,142. 

Гимназия № 43, БУ города Омска 

«Лицей № 149», «Детский сад № 138», 

КОУ «Адаптивная школа-интернат № 

15». 

Германия, Республика Корея.  
 

Азовский, Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Крутинский, 

Любинский, Марьяновский, Москаленский, Муромцевский, Называевский, Нововаршавский, Нижнеомский, Одесский, Омский, Оконешниковский, 

Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Седельниковский, Таврический, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишимский, 

Черлакский, Шербакульский 
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Регионы РФ - 14 (в том числе городов, сел, поселков)   

Республика Башкортостан (г.Уфа,), Республика Коми (г. Сыктывкар), Республика Крым (г. Севастополь), Республика Саха (г. Якутск), Республика Татарстан (г. Альметьевск, Актанышский район, с. Актаныш, г. 

Болгар, г. Казань, Удмуртская Республика (г. Ижевск),Приморский край (г. Владивосток), Иркутская область  (г. Иркутск,),Московская область (г. Москва, ), Новосибирская область (г. Новосибирск, г. Бердск, 

),Пермская область (г. Пермь), г. Жигулевск), г. Санкт-Петербург, (г. Челябинск,), Ивановская область (г. Иваново). 

Учреждения - 60 
 

Консульство Республики Казахстан в г. Омске, БУК ОО «Государственный центр народного творчества», БУК Омской области «ОГОНБ им. А.С. Пушкина», Центральная городская библиотека, БУК города 

Омска "Омские муниципальные библиотеки" Библиотека "Радуга", Библиотека имени Александра Лейфера, БУК ОО «Омский музей просвещения», БУК «Омский музей Кондратия Белова», БУК  ОО «Омский 

государственный историко-краеведческий музей»,АУК ОО «Омская филармония», БУК Омской области «Киновидеоцентр», БУ ОО «Региональный центр по связям с общественностью», БУК «Дом кино», БУК 

Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч»,      БУК «Городской Дворец культуры и искусств им. Красной Гвардии», БУК г. Омска «ЦД «Современник», БУК г. Омск «Звездный», БУК 

ОО «Дворец искусств имени А.М. Малунцева», БУ ОО «Омский областной «Дом журналистов», Культурно-деловой центр «Российско-Немецкий Дом»,  БУК «Омский музей Кондратия Белова», БУК «ОЦК 

«Сибиряк», БОУ ДО г. Омска «ДЮЦ «Смена», БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО».  

БОУ ДО г. Омска «Станция юных туристов», БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,  , БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО», БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества», БОУ ДО г. Омска ЦРТ «Дом пионеров», БУК «Дом культуры Кировского округа» , БУК г. Омска КДЦ «Иртыш», БОУ ДОД г. Омска «Дом детского (юношеского) творчества 

«Кировский», БОУ ДО «ДШИ №17» ,Сибирский филиал Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева, БПОУ ОО «Омский государственный 

колледж управления и профессиональных технологий», БПОУ ОО «Омский колледж библиотечно-информационных технологий», БПОУ Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж», БПОУ 

«Омский областной колледж культуры и искусства», БПОУ «Омский технологический колледж», ФКОУ «Омский кадетский военный корпус», ФГБОУ ВПО ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, ФГБОУ ВПО ОмГПУ, 

Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», ГОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», ФГОУ ВО 

«Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» , Филиал ВА МТО в г. Омске, Омский автобронетанковый инженерный институт или ОАБИИ ВА МТО, БОУ ДПО 

«ИРООО». 

БУЗОО МСЧ- 4,10,11 ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ, ОП ПКиО им. 30-летия Победы, Парк «На Королева», ООО корпорация «Енисей», Культурно-деловой дом «АБАЙ», ресторан НИНЬ ХАО, Общество с 

ограниченной ответственностью «Галактика», мемориальный комплекс «Черемушки», киноцентр «Вавилон». 

Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Сибири , Евангелическо-Лютеранская церковь (кирха) Урала, Синагога, мусульманская мечеть Хаир-Ихсан, Приход церкви святой 

Ингрии. 

Средства массовой информации – 123 

 

Пресс-служба Министерства культуры Омской области, Министерство культуры Российской Федерации, Ассамблея народов России, Комиссия по вопросам информационного сопровождения государственной 

национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям 

Печатные федеральные СМИ: Газета «Известия»; Еженедельник «Аргументы и Факты»; «Российская газета»; Газета «Культура»; Газета «Аргументы недели»; Газета «Ведомости»; Газета «Жизнь»; Издательский 

дом «Мир новостей»; «Российская газета»; Федеральный еженедельник «Российские вести»; Федеральная газета «Российское время»; Еженедельная газета «Русский Вестник»; Журнал "Дом культуры" - 

Издательский Дом «Панорама» 

Электронные СМИ (федеральные), информагентства: Пионерка.ру (газета «Пионерская правда»); Lenta.Ru (Лента.Ру) - Информационное интернет издание; Информационно-аналитическая система 

«Медиалогия»; Агентство социальной информации (Информационная поддержка гражданских инициатив); Гильдия межэтнической журнали стики «Национальный акцент»; Портал культурного наследия России. 

Культура РФ (МИНКУЛЬТ); ИТАР-ТАСС (центральное информагентство); Центральное информагентство ОДО «ГРУППА ИМА»; Российская ассоциация по связям с общественностью. Российский PR портал; 

Федеральное агентство по делам национальностей;  

Телеканалы: Рен TV Новости; Телеканал «Домашний»; Телеканал Культура; Общественное телевидение России  

Региональные информагентства и печатные СМИ: НГС55; Пресс-клуб Дом журналиста; Пресс-центр Управления по взаимодействию со СМИ Главного управления информационной политики Омской области; 

Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»; Региональное информационное агентство Омского Союза журналистов «Омск 300»; Группа компаний «ВДВ-Медиа»; Газета «Ва-банкЪ»; Газета «Московский 

Комсомолец в Омске»; «Коммерческие вести»; Информационное агентство «Infomsk.ru»; Сетевое издание «Om1.ru»; Газета «Омская правда»; Газета «Омский вестник»; Газета «Омская правда»; Еженедельник 

"Аргументы и Факты". АиФ в Омске; Газета «Вечерний Омск»; Газета «Четверг»; Журнал «Теленеделя Омск»; Газета «Комсомольская правда – Омск»; Газета «Деловой Омск»; Газета «Коммерческие вести – 

Омск»; «Домашняя газета – Омск»; Газета «Город55 – Омск»; Газета «Ваш Ореол»; Газета «Ваш курс»; Газета «Аргументы недели в Омске»; Газета «Жизнь»; Газета  «Метро»; Газета «Омский ветеран»; Журнал 

«Выбирай»; Журнал «Город праздника»; Журнал «Класс»; Газета «Татарский мир»; «ДиМарк» - информационно-издательская группа; Газета «Татарский мир»; Журнал «АВТООМСК»; Газета «Проспект»; 

Газета "Бизнес курс"; Журнал «Стольник»; Газета «Моя земля»; Новостной портал om1.ru; БК.55.ru  
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Журналисты: НГС Александр Зубов; Наталья Змага (12 канал); Шершнев Георгий Владимирович, оператор новостей (12 канал); Кристина Синеокая, координатор программ ( 12 канал); Корреспондент газеты 

«Вечерний Омск» Хорзова Екатерина Юрьевна, Новостной портал om1.ru info@om1.ru , Куржумова Юлия; БК.55.ru, корреспондент Яна Турнова; Константин Поминов, 12 канал, ведущий; Елизавета Юрьевна 

Силявина, главный редактор авторских программ ГТРК «Омск»; Радио России - Лариса Белобородова; Валерий Филимонов, служба радиовещания ГТРК "ИРТЫШ" 

Омские теле-радиокомпании: Восьмой канал. Омск; «ГТРК-Омск»- 12 канал; Государственная телевизионная и радиовещательная компания «ИРТЫШ»; НТВ. Омский филиал; Первый городской телеканал; ООО 

«Омская телевизионная компания» («Новости-24. Омск» на РЕН ТВ и телеканал «Продвижение»); ООО «Антенна-7»; Радио-3, FM 103.5 – Омск; Радио Сибирь, FM 103.9; Радио Дача, FM 101.0; Дорожное радио, 

FM 88.1; Авторадио, FM 106.8 – Омск; Love radio, FM 105.0 – Омск; Радиостанция «Юмор FM» 101.5 МГц; Радиостанция «Милицейская волна»; Радио Маяк, FM 107.3;Русское Радио, FM 102.5  

Омские информационные порталы и информагентства: Портал «После уроков»; Информационный портал «ГЛАГЕР» PR@GLAGER.RU; Новости Омска - Город55.ру (Портал Омска и Омской области); 

Российское информационное агентство (Сетевое издание) «Омскпресс»; Сетевое издание «Om1.ru»; Официальное сообщество НГС. НОВОСТИ ОМСК ngs55.ru; Рекламное агентство «Группа компаний ВДВ-

Медиа», в их составе: Интернет-портал «Омск 1» и Интернет-портал «Blizko.ru»; Интернет-портал Superomsk.ru; Информационный интернет портал Сибирь-Инфо.рф; Новостной портал Омского Союза 

журналистов «Омск-Информ»; Информационное агентство «Омск Здесь»; Заотдых, сайт об отдыхе и развлечениях в Омске  

Органы исполнительной власти: Пресс-служба Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области; Официальный портал Правительства Омской области; Омск.рф. Официальный 

портал Администрации города Омска; ОмскКульт, информационный портал; ИА «Деловой Омск»; Новостной портал города Омска gorod55 .ru; Омский городской информационно-развлекательный портал - 

БилетОмск.ру; ИА «СуперОмск»; Современный городской портал - om1.ru; Агентство социальной информации. 

 

Другие организации – 13 
 

Общественная палата Омской области, Региональная общественная организация «Омское областное отделение союза журналистов России», Общественный Совет при Министерстве экономики Омской области,  

АОО «Международный союз немецкой культуры», ОРОП «Единая Россия», ОРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Омский региональный общественный фонд поддержки творческой молодежи 

«Содружество», Общественный совет при УМВД России по Омской области, Молодежный общественный совет по профилактике экстремизма и национализма в ОО, Омский союз фотохудожников, ООО ВОО 

«Союз добровольцев России», ОРМОД «Омская молодежь», Общественная организация инвалидов ОАО города Омска.  

 

 

mailto:info@om1.ru
mailto:PR@GLAGER.RU
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В целях реализации государственной культурной политики в области народного творчества и 

досуга, сохранении и развитии самобытных культур многонационального народа Омской области 

ведётся непрерывная и систематическая работа по совершенствованию и развитию 

организационной, информационной, методической, творческой деятельности учреждений 

культурно-досуговой сферы.  

Для БУК «Омский Дом Дружбы» характерно постоянное стремление к совершенствованию 

качества предоставления социально-культурных и культурно-досуговых услуг.  

Омский Дом Дружбы и национально-культурные объединения Омской области в течение 

2021 года участвовали в реализации государственной программы Омской области «Развитие 

культуры и туризма», подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг»; Государственная 

программа Омской области «Государственное управление и реализация государственной 

национальной политики на территории Омской области», подпрограммы «Содействие 

укреплению общероссийского гражданского единства и гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений».  

За 2021 год в рамках реализации государственной национальной политики на территории 

Омской области Омским Домом Дружбы совместно с национально-культурными объединениями 

было проведено 1275, зрителями которых стало 404916 человек.  

В 2021 году культурно-досуговая деятельность Омского Дома Дружбы осуществлялась по 

следующим направлениям: 

1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 

1.1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в формате «офлайн». 

1.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в формате «онлайн». 

2. Участие в проектах, проводимых совместно с Омским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». 

3. Организация работы клубных формирований;  

4. Участие в формировании доходной части Учреждения. 

 

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 проводится областной фестиваль национальных культур «Единение». 

Основу государственного задания Омского Дома Дружбы составляют мероприятия 

областного фестиваля национальных культур «Единение».  

В XII Областном фестивале национальных культур «Единение» в 2021 году в 

мероприятиях, проводимых в связи санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе в 

разных форматах, участвовали 157 (в т.ч. 91 из муниципальных районов) творческих коллективов, 

144 (в т.ч. 100 из муниципальных районов) солистов из 28 муниципальных районов и г. Омска.  

Самые активные муниципальные районы в 2021 году: Азовский немецкий национальный – 

7 мероприятий и самое большое количество участников; Марьяновский, Одесский – 6 

мероприятий; Исилькульский, Любинский, Полтавский, Таврический, Шербакульский – 5. 

Не участвовали 4 района: Большеуковский, Знаменский, Нижнеомский, Седельниковский. 

В 2021 году в связи санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире, в мероприятиях 

фестиваля не участвовали представители из других регионов РФ, стран Ближнего и Дальнего 

зарубежья. 

См. диаграмму Участие муниципальных районов Омской области в XII Областном 

фестивале национальных культур «Единение» 2021 год.
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Реализация государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2023 годы,  

в том числе XII Областного фестиваля национальных культур «Единение» (2021 год) 
 

Фестивали, праздники, конкурсы Организаторы, 
соорганизаторы 

Региональное 
представительство 

Место 
проведени

я 

Участвующие учреждения 
культуры, организации 

Общее кол-во  
посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 лет/  
молодежи от 14 до 35 лет 

VII Региональный конкурс казахской песни  
«Жас дарын - Молодые таланты» 

(3 февраля - 28 марта) 
в том числе: 
- II тур конкурса; 
- III (финальный) тур конкурса 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» при 
участии казахских 

национально-культурных 
объединений Омской области 

 

11 муниципальных 
районов Омской области: 

Азовский немецкий 
национальный,  
Исилькульский, 
Кормиловский, 

Любинский, 
Марьяновский, 

Одесский,  
Омский, 

Павлоградский, 
Полтавский,  
Таврический,  

Шербакульский  
и г. Омск 

БУК 
«Омский 

Дом 
Дружбы» 
онлайн 

ФГОУ ВПО «Омский 
государственный 

педагогический университет», 
БОУ ОО ДПО «Институт 
развития образования 
Омской области», БУК 

Омской области 
«Государственный центр 
народного творчества», 
БПОУ Омской области 

«Омский областной колледж 
культуры и искусства», БОУ 

ДО города Омска «Центр 
детского творчества 

«Созвездие»,  
БОУ г. Омска «СОШ № 100», 

ОРОО  
«Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР» 

кол-во просмотров 
 - 6635 

 
конкурсантов – 39 чел. 

 
солисты - 28 

вокальные ансамбли – 2 
 

Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России 

(с 22 февраля по 12 июня) 
в том числе: 
I этап – с 10 мая до 17 мая прием конкурсных 
работ и регистрация; 
II этап - с 18 мая до 28 мая отбор работ 
профессиональным жюри, определение 
победителей в номинациях; 
III этап - с 28 мая по 12 июня размещение 
фотографий - победителей конкурса в 

БУК «Омский Дом Дружбы» при 
поддержке Министерства 
культуры Омской области, 

антитеррористической 
комиссии Омской области и 

Омского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации  

«Ассамблея народов России» 

19 муниципальных 
районов Омской области: 

Азовский немецкий 
национальный,  
Горьковский, 

Исилькульский, 
Колосовский, 

Кормиловский, 
Крутинский, 
Любинский, 

Марьяновский, 
Муромцевский, 
Называевский, 

БУК 
«Омский 

Дом 
Дружбы» 
онлайн 

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 
области, УМВД России по 

Омской области, БУК Омской 
области «Киновидеоцентр», 

Омский союз 
фотохудожников, газета 

«Комсомольская правда» в 
Омске, 40 учреждений (5-

образования, 33 – культуры, 2 
– другие учреждении), ОРОО 

«Центр казачьей культуры 

кол-во просмотров 
 - 1196 

 
конкурсантов – 63 чел. 
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Фестивали, праздники, конкурсы Организаторы, 
соорганизаторы 

Региональное 
представительство 

Место 
проведени

я 

Участвующие учреждения 
культуры, организации 

Общее кол-во  
посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 лет/  
молодежи от 14 до 35 лет 

социальных сетях 
 

Нововаршавский, 
Одесский,  

Оконешниковский, 
Павлоградский, 

Русско-Полянский, 
Тевризский, 

Усть-Ишимский,  
Черлакский, 

Шербакульский  
и г. Омск 

«Ермак», ОРОО «Украинский 
культурный центр им. 

Т.Г.Шевченко», Омская 
городская общественная 

организация Местная 
белорусская национально-

культурная автономия 
«Омские белорусы», 

Общественная организация 
Омская городская немецкая 

национально-культурная 
автономия,  

РОО «Омский областной 
финно-угорский культурный 

центр»,  
ОРОО «Финская Сибирская 

Ассоциация» 

Народный праздник «Масленичные гулянья» 
(8 – 14 марта) 

в том числе: 
- мастер-классы по приготовлению блинов с 
национальным колоритом; 

БУК «Омский Дом Дружбы» 
 
 

г. Омск БУК 
«Омский 

Дом 
Дружбы» 
онлайн  

ОРОО «Центр казачьей 
культуры «Ермак», Омская 

городская ОО Местная 
белорусская национально-

культурная автономия 
«Омские белорусы», Омская 

городская национально-
культурная автономия 

чувашей «ЮЛТАШ», ОРОО 
«Польское культурно-

просветительское общество 
«RODZINA-СЕМЬЯ», 

Региональная национально-
культурная автономия немцев 
Омской области, ОО Омская 

городская немецкая 
национально-культурная 

автономия, ОРОО «Финская 
Сибирская Ассоциация» 

кол-во просмотров 
 - 9768 

 
 

Круглый стол «Дружба народов – нет БУК «Омский Дом Дружбы» г. Омск БУК Министерство региональной участников – 50 чел. 
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Фестивали, праздники, конкурсы Организаторы, 
соорганизаторы 

Региональное 
представительство 

Место 
проведени

я 

Участвующие учреждения 
культуры, организации 

Общее кол-во  
посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 лет/  
молодежи от 14 до 35 лет 

терроризму» по программе  
II Форума «Омская область – территория, 

свободная от экстремизма (терроризма)» в 
рамках постоянно действующей 

дискуссионной площадки «Диалог – путь к 
согласию» 
(24 марта) 

в том числе: 
- выставочная экспозиция «Омская область – 
территория согласия»; 
- выставка национальных костюмов 

 «Омский 
Дом 

Дружбы» 
 

политики и массовых 
коммуникаций Омской 

области, аппарат 
Антитеррористической 

комиссии Омской области, 
УМВД России по Омской 
области, БПОУ «Омский 

технологический колледж»,  
ОРО ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России», ООО ВОО 

«Союз добровольцев 
России», ОРМОД «Омская 

молодежь», руководители и 
представители 17 НКО 
Омской области, газета 

«Омская правда» 

 

Областной праздник казачьей культуры 
«Вольница» 

(23 мая) 
в том числе: 
- фотовернисаж «По страницам 
Межрегионального фестиваля казачьей 
культуры «Наследие»; 
- выставка традиционных казачьих костюмов 
и предметов быта; 
- работа коллективов в фойе и на площади; 
- праздничный концерт «За Веру и 
Отечество!» с участием лучших творческих 
коллективов г. Омска и Омской области 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 
 

13 муниципальных 
районов Омской области: 

Азовский немецкий 
национальный, 
Исилькульский, 
Калачинский, 

Кормиловский, 
Марьяновский, 
Называевский,  

Одесский, 
Омский, 

Павлоградский, 
Полтавский, 
Таврический, 
Тюкалинский, 
Черлакский 

и г. Омск 

БУК 
«Омский 

Дом 
Дружбы» 

 
фойе 

 
 
 
 

площадь 
 
 

зрительны
й зал 

БПОУ «Омский областной 
колледж культуры и 
искусства», Омское 

отдельское казачье общество 
Сибирского войскового 

казачьего общества, ОРОО 
«Центр казачьей культуры 
«Ермак», художественные 
руководители творческих 

коллективов 

315 / из них 50-дети, 100-
молодежь 

 
участников – 245 чел. 

 
кол-вы – 27, из них детские  

кол-вы-6 (60), молодежные-3 (24) 
 

солисты – 4 чел.-молодежь 

XIII Областной детский вокальный конкурс 
«Maigloсkchen - Ландыш» 

(29 мая) 
в том числе: 

БУК «Омский Дом Дружбы», 
Администрация Азовского 

немецкого национального 
муниципального района 

7 муниципальных районов 
Омской области: 

Азовский немецкий 
национальный, 

с. Азово 
Омской 
области 

Глава АННМР, зам Главы, 
Глава сельского поселения,  

руководители органов 
управления культурой 

240 / из них 50-дети, 120-
молодежь 

 
участников – 80 чел.-дети 
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Фестивали, праздники, конкурсы Организаторы, 
соорганизаторы 

Региональное 
представительство 

Место 
проведени

я 

Участвующие учреждения 
культуры, организации 

Общее кол-во  
посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 лет/  
молодежи от 14 до 35 лет 

- II отборочный тур конкурса; 
- подведение итогов II отборочного тура 
конкурса; 
- финал конкурса (III тур); 
- внеконкурсная концертная программа 
детских творческих коллективов Азовского 
немецкого национального муниципального 
района Омской области; 
- церемония награждения 

 

Омской области при поддержке 
ассоциации общественных 

объединений «Международный 
союз немецкой культуры» 

Исилькульский, 
Одесский, 

Полтавский, 
Таврический, 

Тарский, 
Шербакульский 

и г. Омск  

муниципальных районов 
Омской области,  

ФГОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический университет», 

БУК Омской области 

«Государственный центр 

народного творчества», 

Ассоциация некоммерческих 

организаций  «Культурно-

деловой центр «Русско-

немецкий дом в городе 

Омске»,  

БУ Омской области 
«Редакция газеты «IHRE 

ZEITUNG» («Ваша газета»), 
Региональный общественный 

фонд содействия 
национально-культурному 
развитию немцев Омской 

области «АЗОВО», ОО 
Региональная национально-

культурная автономия немцев 
Омской области, ЗАО 

«Азовское», 
Азовское местное 
отделение партии «Единая 
Россия», 

художественные 
руководители творческих 

коллективов 

 
кол-вы – 11 

 
солисты – 13 

Торжественное собрание и праздничный 
концерт  

«Россия – это мы!»,  
посвящённые Дню России 

Министерство культуры 
Омской области, БУК «Омский 

Дом Дружбы» 
при поддержке Омского 

3 муниципальных района 
Омской области: 

Азовский немецкий 
национальный,  

Концертны
й зал АУК 
Омской 
области 

Правительство Омской 
области,  

МВД России по Омской 
области, БПОУ «Омский 

1032 / из них 300-молодежь 
 

участников – 330 чел. 
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Фестивали, праздники, конкурсы Организаторы, 
соорганизаторы 

Региональное 
представительство 

Место 
проведени

я 

Участвующие учреждения 
культуры, организации 

Общее кол-во  
посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 лет/  
молодежи от 14 до 35 лет 

(11 июня) 
в том числе: 
- передвижная выставочная экспозиция 
«Омская область – регион 
многонациональный»; 
- работа выставки «Омская область – регион 
многонациональный» (выставка национальных 
костюмов); 
- награждение победителей областного 
(открытого) конкурса фоторабот «Мы за 
мир!»; 
- встреча гостей (национальные пары НКО 
Омской области); 
- торжественное собрание и праздничный 
концерт «Россия - это мы!», посвящённые Дню 
России 

регионального отделения 
общероссийской организации 
«Ассамблея народов России» 

при участии национально-
культурных объединений 

Омской области 
 

Марьяновский, 
Омский, 
и г. Омск 

«Омская 
филармони

я» 

областной колледж культуры 
и искусства», БУК Омской 

области «Областной центр 
культуры «Сибиряк», БУК 
Омской области «Дворец 

культуры и семейного 
творчества «Светоч», БОУ 

ДО города Омска «Городской 
Дворец детского 

(юношеского) творчества», 
БУК города Омска «Центр 

досуга «Современник», БУК 
города Омска «Городской 

дворец культуры и искусств 
имени Красной Гвардии», 

БОУ ДО города Омска «Дом 
творчества «Кировский», 
18НКО Омской области,  

художественные 
руководители творческих 

коллективов 

кол-вы – 24, из них детские-7 
(117), молодежные-5 (71) 

 
солисты – 5 чел., из них 3-

молодежь 

VIII Областной фестиваль украинского 
народного творчества «Ласкаво просимо – 

Добро пожаловать» 
(26 сентября) 

в том числе: 
- фотовернисаж «По страницам областных 
фестивалей украинского народного 
творчества «В душе звучат Украины 
мотивы»; 
- выставка национального декоративно-
прикладного творчества; 
- мастер-класс по изготовлению народной 
обереговой куклы мотанки «Веснянка»; 
- выступление творческих коллективов из 
муниципальных районов Омской области и 
города Омска на площади; 

Министерство культуры 
Омской области, БУК «Омский 

Дом Дружбы» при участии 
украинских национально-
культурных объединений 

Омской области 

12 муниципальных 
районов Омской области: 

Азовский немецкий 
национальный,  
Горьковский,  
Калачинский,  
Любинский, 

Марьяновский, 
Называевский,  

Нововаршавский,  
Одесский,  

Полтавский,  
Русско-Полянский,  

Таврический,  
Шербакульский  

и г. Омс 

БУК 
«Омский 

Дом 
Дружбы» 

 
 
 
 

фойе 
 
 
 
 
 
 

площадь 

БУК «Областной дом 
ветеранов», БУК города 

Омска «Сибирский 
хореографический ансамбль 

«Русь»,  
Общественная организация 

инвалидов ОАО города Омска 
Омской областной 

организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов», 
ОРОО «Украинский 

культурный центр им. Т.Г. 
Шевченко», 

художественные 

215 / из них 80-молодежь 
 

участников – 166 чел. 
 

кол-вы – 22, из них детские-1 (7), 
молодежные-2 (24) 

 
солисты – 5 
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Фестивали, праздники, конкурсы Организаторы, 
соорганизаторы 

Региональное 
представительство 

Место 
проведени

я 

Участвующие учреждения 
культуры, организации 

Общее кол-во  
посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 лет/  
молодежи от 14 до 35 лет 

- театрализованная концертная программа с 
участием творческих коллективов г. Омска и 
Омской области 

 

 
зрительны
й зал 

руководители творческих 
коллективов 

Межнациональный фестиваль- 
конкурс «Детства яркая палитра» 

в том числе: 
отборочные туры: 
- 23 октября; 
- 24 октября; 
 
- 30 октября; 
- 31 октября; 
-14 ноября, гала-концерт и церемония 
награждения 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 
 

22 муниципальных района 
Омской области: 

Азовский немецкий 
национальный,  

Большереченский, 
Горьковский, 

Исилькульский, 
Колосовский, 

Кормиловский, 
Крутинский, 
Любинский, 

Марьяновский, 
Москаленский,  
Называевский,  

Нововаршавский,  
Одесский,  

Оконешниковский, 
Омский, 

Полтавский,  
Саргатский,  

Таврический,  
Тарский,  

Тевризский,  
Тюкалинский,  

Шербакульский  
и г. Омск 

 
 
 

р.п. 
Марьяновка 

Омской 
области 

р.п. 
Большереч
ье Омской 
области 

БУК 
«Омский 

Дом 
Дружбы» 

 
онлайн 

Омский государственный 
университет имени Ф.М. 

Достоевского, 
АУК Омской области «Омская 

филармония», МВД России 
по Омской области, 

Государственный Омский 
русский народный хор, БПОУ 
«Омский областной колледж 

культуры и искусства», 
художественные 

руководители творческих 
коллективов 

 
участников – 717 чел.-дети 

 
кол-вы – 47 

 
солисты – 90 

 

Региональный молодежный фестиваль 
народов Омского Прииртышья 

в рамках Межнационального культурного 
форума  

«Молодежь – за мир!»  
(28 ноября) 

 

Министерство культуры 
Омской области, БУК «Омский 

Дом Дружбы» при участии 
национально-культурных 

объединений Омской области 
 

г. Омск БУК 
«Омский 

Дом 
Дружбы» 
онлайн 

социальные 
сети  

БУК Омской области «Дворец 
культуры и семейного 

творчества «Светоч», БУК 
Омской области «Областной 
центр культуры «Сибиряк», 

БПОУ Омской области 
«Омский музыкально-

участников – 104 чел.-молодежь 
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Фестивали, праздники, конкурсы Организаторы, 
соорганизаторы 

Региональное 
представительство 

Место 
проведени

я 

Участвующие учреждения 
культуры, организации 

Общее кол-во  
посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 лет/  
молодежи от 14 до 35 лет 

(В 
Контакте, 
Одноклассн

ики, 
Facebook) 

 

педагогический колледж», 
БОУ ДО города Омска 

«Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества», 

БОУ ДО города Омска «Дом 
творчества «Кировский», 

Омская городская 
общественная организация 
«Военно-исторический клуб 

живой истории «Кованая рать 
- служилые люди Сибири», 

Ассоциация некоммерческих 
организаций «Культурно-
деловой центр «Русско-
немецкий дом в городе 

Омске», ОРОО содействия 
развитию социально-
культурных проектов 

«Сибиряк будь в центре», 
ОРО ООО «Союз армян 

России», ОРО ООД 
«Молодежная Ассамблея 

народов России «МЫ-
РОССИЯНЕ», ОРО ООО 

«Общероссийское 
объединение корейцев», 

Региональная молодежная 
общественная организация 

Омской области «Союз 
татарской молодежи «АЮ» 

(«МЕДВЕДЬ»), ОРОО «Казахи 
Омска», Культурно-деловой 

дом «Абай» 

Межнациональный фестиваль  
«Орнамент восточной души» 

(12 декабря) 
в том числе: 

Министерство культуры 
Омской области, БУК «Омский 

Дом Дружбы» при участии 
национально-культурных 

1 муниципальный район 
Омской области: 

Москаленский 
и г. Омск 

БУК 
«Омский 

Дом 
Дружбы» 

ФГБОУ ВО «Омский 
государственный 

педагогический университет», 
БУК города Омска «Центр 

380 / из них 60-дети, 150-
молодежь 

 
участников – 109 чел. 
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Фестивали, праздники, конкурсы Организаторы, 
соорганизаторы 

Региональное 
представительство 

Место 
проведени

я 

Участвующие учреждения 
культуры, организации 

Общее кол-во  
посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 лет/  
молодежи от 14 до 35 лет 

- выставка-экспозиция «Восточная мозаика» 
(фотоматериалы, образцы декоративно-
прикладного и художественного творчества, 
предметы быта, национальные костюмы и 
др.); 
- передвижная выставочная экспозиция 
«Омская область – регион 
многонациональный»; 
- мастер-классы по китайской и армянской 
каллиграфии; 
- гала-концерт «Время чудес» 

 

объединений Омской области 
 

 досуга «Современник», БОУ 
ДО города Омска «Городской 

Дворец детского 
(юношеского) творчества», 

БОУ ДО города Омска «Дом 
творчества «Кировский»,  

студия восточного и 
индийского танца «Файруз», 

ОРО ООО «Союз армян 
России», ОРО ООО 
«Общероссийское 

объединение корейцев», 
ОРОО «Армянский 

культурный центр - Луйс», 
художественные 

руководители творческих 
коллективов 

 
кол-вы – 12, из них детские- 6 

(80), молодежные – 1 (6) 
 

солисты – 4, из них 3-молодежь 

Цикл государственных, календарных национальных праздников, памятных и юбилейных дат 

Концертная программа 
«Доблесть Отчизны», посвященная Дню 

защитника Отечества  
(21 февраля) 

 
 

БУК «Омский Дом Дружбы» г. Омск БУК 
«Омский 

Дом 
Дружбы» 

 

ОРОО «Центр казачьей 
культуры «Ермак», 

Общественная организация 
Региональная казахская 
национально-культурная 

автономия Омской области, 
ОРОО «Областной татарский 

национально-культурный 
центр «Иртыш», ОРОО 

«Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДIР», ОРОО  

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

«Армянский культурный 
центр - Луйс», 

художественные 
руководители творческих 

коллективов 

142 / из них 60-молодежь 
 

участников – 211 чел. 
 

кол-вы – 16, 
из них детские  

кол-вы – 10 (170), 
 

солисты – 2 
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Фестивали, праздники, конкурсы Организаторы, 
соорганизаторы 

Региональное 
представительство 

Место 
проведени

я 

Участвующие учреждения 
культуры, организации 

Общее кол-во  
посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 лет/  
молодежи от 14 до 35 лет 

Праздничные мероприятия, посвященные 
76-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
(26 апреля – 9 мая) 

Онлайн-проект «Победа одна на всех» в 
рамках межнационального праздника «Весна 

Победы» 
в том числе: 
- подпроекты: 
#поэтический онлайн-марафон «МЫ О ВОЙНЕ 
СТИХАМИ ГОВОРИМ»; 
#песенный онлайн-марафон «СИЯЙ В ВЕКАХ, 
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!»; 
#информационный марафон «ОМСКИЕ 
ВОЕННЫЕ ХРОНИКИ»; 
#анимационный проект «РОДНОЙ ГЕРОЙ» 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» 
 

21 муниципальный район 
Омской области: 

Азовский немецкий 
национальный, 

Большереченский, 
Большеуковский, 
Исилькульский,  
Калачинский,  

Кормиловский, 
Колосовский, Крутинский, 

Любинский, 
Марьяновский, 
Москаленский, 
Муромцевский,  

Одесский,  
Омский, Павлоградский, 

Русско-Полянский, 
Саргатский, Таврический,  

Тарский,  
Тюкалинский,  

Шербакульский  
и г. Омск 

 

БУК 
«Омский 

Дом 
Дружбы»  
онлайн 

 

ОРО ООО «Ассамблея 
народов России», ОРОО 

«Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДIР», ОРОО 

«Казахи Омска», ОО 
Региональная казахская 
национально-культурная 

автономия Омской области, 
ОРОО «Украинский 

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

городская немецкая 
национально-культурная 

автономия, ОМТНКА ИБИРЬ, 
ОРОО «Областной татарский 

национально-культурный 
центр «Иртыш», 

Региональная молодежная 
общественная организация 

Омской области «Союз 
татарской молодежи «АЮ» 
(«МЕДВЕДЬ»), ОРО ООО 

«Союз армян России», ОРОО 
«Армянский культурный 
центр - Луйс», Омская 

городская общественная 
организация Местная 

белорусская национально-
культурная автономия 

«Омские белорусы», Омская 
городская национально-
культурная автономия 

чувашей «ЮЛТАШ», ОООО 
«Содружество 

узбекистанцев», ОРОО 
«Польское культурно-

просветительское общество 

кол-во просмотров 
 - 55.321 
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Фестивали, праздники, конкурсы Организаторы, 
соорганизаторы 

Региональное 
представительство 

Место 
проведени

я 

Участвующие учреждения 
культуры, организации 

Общее кол-во  
посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 лет/  
молодежи от 14 до 35 лет 

«RODZINA-СЕМЬЯ», ОООО 
«Содружество 

кыргызстанцев», РОО 
«Омский областной финно-

угорский культурный центр», 
ОРОО чеченцев и ингушей по 

развитию и укреплению 
связей между народами 
«Братская Ассоциация 
Родственных Тейпов», 
Омская региональная 

культурно-просветительская 
общественная организация 

«Содействие развитию 
культуры осетинского 
народа», ОО Местная 
курдская национально-

культурная автономия г. 
Омска 

Праздничные мероприятия, посвященные 
76-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

Концерт-транзит «Под мирным небом жить!», 
посвящённый 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(5 мая) 

в том числе: 
- возложение цветов к стеле «Памятник 
рабочим треста № 5, погибшим в 1941-1945 
гг.», расположенной на площади Омского Дома 
Дружбы; 
-концерт-транзит «Под мирным небом жить!» 
с участием творческих коллективов Дома 
Дружбы и национально-культурных 
объединений Омской области 

 

БУК «Омский Дом Дружбы» г. Омск БУК 
«Омский 

Дом 
Дружбы» 

 
 
 
 
 
 
 
 

площадь 

ОРОО «Центр казачьей 
культуры «Ермак», ОРОО 
«Украинский культурный 

центр им. Т.Г. Шевченко», ОО 
Региональная казахская 
национально-культурная 

автономия Омской области, 
ОРОО «Сибирский центр 

казахской культуры 
«МОЛДIР», ОРОО 

«Областной татарский центр 
«Иртыш», Омская 

региональная детская 
общественная организация 
«Центр немецкой культуры 
«Хоффнунг» (Надежда), ОО 
Омская городская немецкая 

национально-культурная 

530 / из них 200-дети, 250-
молодежь 

 
участников – 147 чел. 

 
кол-вы – 13, 

из них детские  
кол-вы – 4 (69), 

молодежные – 2 (27) 
 

солисты – 4 
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Фестивали, праздники, конкурсы Организаторы, 
соорганизаторы 

Региональное 
представительство 

Место 
проведени

я 

Участвующие учреждения 
культуры, организации 

Общее кол-во  
посетителей/ чел./ 

из них детей до 14 лет/  
молодежи от 14 до 35 лет 

 автономия, ОРОО 
«Армянский культурный 

центр - Луйс», 
художественные 

руководители творческих 
коллективов 

Проведение новогодних и рождественских 
праздников  

 

БУК «Омский Дом Дружбы» г. Омск БУК 
«Омский 

Дом 
Дружбы» 

 2586 зрителей 
 
 

18 мероприятий, из них детские-1 
(100), молодежные-1 (130) 

 
 

 
Общее количество участников и посетителей – 7599 чел. /из них 1760 -дети, 1456 –молодежь. 

Просмотров – 72 920 
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Участие муниципальных районов Омской области 

в XI Областном фестивале национальных культур 

«Единение», 2021 год

участие 

районов (за 

год)
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Таблица Участие муниципальных районов Омской области в XII Областном фестивале национальных культур «Единение», 2021 г. 

Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН 

3 февраля 

-28 марта  

 

 VII Региональный конкурс казахской песни  

«Жас дарын – Молодые таланты» (онлайн-

проект) 

 

Солисты 

Дарина Караманова (19 лет) солистка 

сельского клуба с. Кудук-Чилик, филиал 

Бюджетного учреждения культуры «Районный 

центр досуга и методической помощи», рук. 

Жулдыз Караманова 

Диляра Момонова (16 лет) солистка сельского 

Дома культуры а. Сегизбай, филиал 

Бюджетного учреждения культуры «Районный 

центр досуга и методической помощи», рук. 

Жанат Алтыбаев 

23 мая 

 

 Областной праздник казачьей культуры 

«Вольница» 

г. Омск 

Коллективы 

Народный вокальный ансамбль «Раздолье» 

Районного культурно-досугового центра, 

филиал Бюджетного учреждения культуры 

«Районный центр досуга и методической 

помощи», рук. Наталья Ручкина 

Вокальный ансамбль «Задоринка» Районного 

культурно-досугового центра, филиал 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

Бюджетного учреждения культуры «Районный 

центр досуга и методической помощи», рук. 

Наталья Ручкина 

29 мая 

 

XIII Областной детский вокальный конкурс 

«Maigloсkchen - Ландыш» (российские немцы) 

Омская область с. Азово 

 Солисты 

Лесниченко Анна солистка Районного 

культурно-досугового центра, филиала 

Бюджетного учреждения культуры «Районный 

центр досуга и методической помощи», рук. 

Ирина Молчанова  

Уфельман Маргарита Егор Рыжов, Ахметова 

Риза, Лабошова Инга солисты Азовского 

районного методического центра немецкой 

культуры, рук. Ирина Молчанова 

Галаюк Эвелина, Кирпун Ярослава, Галаюк 
Владислав учащиеся муниципального 
бюджетного учреждения  дополнительного 
образования «Азовская детская школа искусств 
им. В.Я. Шпета», преподаватель Молчанова 
Ирина, концертмейстер Миллер Инесса  
Коллективы: 
Вокальный ансамбль «Лучики» муниципального 

бюджетного учреждения  дополнительного 

образования «Азовская детская школа искусств 

им. В.Я. Шпета», преподаватель Молчанова 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

Ирина, концертмейстер Миллер Инесса 

Дуэт Рыжов Егор и Рыжова Варвара 

Азовского Центра немецкой культуры, рук. 

Ирина Молчанова  

Вокальный ансамбль «Sternchen» Сосновского 
Центра немецкой культуры, рук. Ирина 
Дрогнева  
Дуэт «Аuel» Трубецкого центра немецкой 
культуры, рук. Галина Штразбург  
Вокальный ансамбль «Sonnenstralchen» 
Цветнопольского Центра немецкой культуры, 
рук. Наталья Лазарева  
Народный вокальный ансамбль 
«Maiglöckchen» Александровского Центра 
немецкой культуры, рук. Ксения Могильникова 
(Ренье)  
Вокальный ансамбль «Lorelei» Пришибского 

центра немецкой культуры «Благодеяние», рук. 

Алла Кох  

7 детских творческих коллективов: 
Образцовый хореографический ансамбль 
«Бэхляйн», рук. Марина Жужгова  
Хореографический ансамбль «Аллегро», 
Пахомовский филиал Азовского Центра 
немецкой культуры, рук. Марина Финк  
Вокальный ансамбль «Шалунишки», 
Сосновский дом культуры, филиал бюджетного 
учреждения культуры «Районного центра досуга 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

и методической помощи» рук. Ирина Дрогнева  
Театр танца «Конфетти», Сосновский дом 
культуры, филиал бюджетного учреждения 
культуры «Районного центра досуга и 
методической помощи» рук. Елена Иваненко  
Ансамбль лошкарей «Новиночка», Новинский 
сельский клуб, филиал бюджетного учреждения 
«Районного центра досуга и методической 
помощи» рук. Лариса Мясникова 
Вокальный ансамбль «Гран при», рук. Юлия 
Панченко  
Вокальный ансамбль «Улыбка», рук. Юлия 
Панченко  

11 июня 

 

  Организация и проведение торжественного 

собрания и праздничного концерта  

«Россия – это мы!», посвященного Дню 

России 

г. Омск  

Народный вокальный ансамбль «Moника» 

Районного культурно-досугового центра, 

филиал Бюджетного учреждения культуры 

«Районный центр досуга и методической 

помощи», рук. Ирина Молчанова (5 чел.) 

Образцовый ансамбль танца «Бэхляйн» 

Районного культурно-досугового центра, 

филиал Бюджетного учреждения культуры 

«Районный центр досуга и методической 

помощи», рук. Марина Жужгова (8 чел.) 

с 22 февраля по 12 
июня 

 

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

Участники - 5  
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

в режиме онлайн 

26 сентября  VIII Областной фестиваль украинского 
народного творчества «Ласкаво просимо – 

Добро пожаловать» 
г. Омск  

Плотникова Татьяна Валерьевна мастер 

Сосновского сельского Дома культуры - филиал 

Бюджетного учреждения культуры «Районный 

центр досуга и методической помощи»  

Вокальный ансамбль «Шалунишки» (7 чел.) 

Сосновского сельского Дома культуры - филиал 

Бюджетного учреждения культуры «Районный 

центр досуга и методической помощи», рук. 

Дрогнева Ирина  

30 октября   Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра»  
г. Омск и Омская область 

Солисты: 

Рыжов Егор, Галаюк Владислав, Галаюк 

Эвелина, Лесниченко Анна, Кирпун 

Ярослава, Лабошова Инга солисты 

Бюджетного учреждения культуры «Районный 

центр досуга и методической помощи» рук. 

Молчанова Ирина; 

Злата Гострая солистка Берёзовского 

сельского Дома культуры, филиал Бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр досуга 

и методической помощи» рук. Брейзе Лариса; 

Плотникова Вероника солистка Сосновского 

сельского Дома культуры, филиал Бюджетного 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

учреждения культуры «Районный центр досуга 

и методической помощи», рук. Дрогнева Ирина 

Коллективы: 
Вокальный ансамбль «Шалунишки» 
Сосновского дома культуры, филиал 
Бюджетного учреждения культуры «Районный 
центр досуга и методической помощи» рук. 
Ирина Дрогнева; 
Образцовый вокальный ансамбль «Магнолия» 

Бюджетного учреждения культуры «Районный 

центр досуга и методической помощи», рук. 

Молчанова Ирина; 

Дуэт Рыжовых Бюджетного учреждения 

культуры «Районный центр досуга и 

методической помощи», рук. Молчанова Ирина;  

Образцовый ансамбль танца «Бэхляйн» 

Районного культурно-досугового центра, 

филиал Бюджетного учреждения культуры 

«Районный центр досуга и методической 

помощи», рук.Марина Жужгова 

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

24 октября  Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 

  Солисты: 

Сычёва Анастасия солистка центра немецкой 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

г. Омск и Омская область культуры «Эдельвейс» Бюджетного учреждения 

культуры Большереченского муниципального 

района Омской области в сфере культурно-

досуговой деятельности и библиотечного 

обслуживания населения «Культура», рук. 

Рябикова Галина; 

Махмутов Зохиржон, Рахматулина Карина, 
Шихова Диана солисты Уленкульского 

сельского Дома культуры Бюджетного 

учреждения культуры Большереченского 

муниципального района Омской области в 

сфере культурно-досуговой деятельности и 

библиотечного обслуживания населения 

«Культура», рук. Рашитова Зуляйха; 

Коллективы: 
Дуэт Дедюхина Виктория и Дмитриева 

Ксения Могильно-Посельского сельского Дома 

культуры Бюджетного учреждения культуры 

Большереченского муниципального района 

Омской области в сфере культурно-досуговой 

деятельности и библиотечного обслуживания 

населения «Культура», руководитель Плескач 

Татьяна 

ГОРЬКОВСКИЙ РАЙОН 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

с 22 февраля по 12 
июня 

  

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

в режиме онлайн  

Участники - 2  

26 сентября  VIII Областной фестиваль украинского 
народного творчества «Ласкаво просимо – 

Добро пожаловать» 
г. Омск  

Масуренко Нина Григорьевна мастер 

муниципального бюджетного учреждения 

«Суховской центр культуры» Суховского 

сельского поселения  

Емельянова Надежда Яковлевна мастер 

Демьяновского клуба, филиал муниципального 

бюджетного учреждения «Суховской центр 

культуры» Суховского сельского поселения  

Ансамбль «Барвинок» (4 чел.) Демьяновского 

клуба, филиал муниципального бюджетного 

учреждения «Суховской центр культуры» 

Суховского сельского поселения, рук. Кирнос 

Татьяна  

30 октября   Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 
г. Омск и Омская область 

Солисты: 

Тышкевич Анастасия, Лобова Кристина, 

Рощин Иван солисты муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Горьковская 

детская школа искусств», рук. Лучинина 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

Марина; 

Кузнецова Юлиана солистка Муниципального 

бюджетного учреждения «Алексеевский центр 

культуры» Алексеевского сельского поселения, 

рук. Бойкова Ольга 

Корякина Александра, Милинькая Ксения 

солистки Муниципального бюджетного 

учреждения «Районный центр культуры», рук. 

Высокина Юлия 

Минаев Роман, Вдовина Юлия чтецы 

филиала «Горьковская детская библиотека» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека» рук. 

Григуль Антонина 

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН 

3 февраля-28 

марта 

 

 VII Региональный конкурс казахской песни  

«Жас дарын – Молодые таланты» (онлайн-
проект) 

 

Солисты: 

Дана Ксюпова (18 лет) – солистка местной 

общественной организации «МЕРЕЙ» 

(ПРИЗНАНИЕ), рук. Советхан Темирбаев 

Женс Баяндин (17 лет) – солист 
муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры имени В.В. Радула», рук. 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

Жамиля Кусаинова 
Дияз Алибаев (17 лет) – солист центра 
казахской культуры «Болашак» Каскатского 
филиала муниципального бюджетного 
учреждения «Исилькульская централизованная 
клубная система», рук. Кусни Гинаятулина 
Зарина Кармсакова (17 лет) – солистка 
Боровского сельского клуба Боевого филиала 
муниципального бюджетного учреждения 
«Исилькульская централизованная клубная 
система», рук. Ляззат Апенова 
Арайлым Культаева (28 лет) – солистка 
Боровского сельского клуба Боевого филиала 
муниципального бюджетного учреждения 
«Исилькульская централизованная клубная 
система»  
Абай Темиргалиев (28 лет) – солист центра 
казахской культуры «Болашак» Каскатского 
филиала муниципального бюджетного 
учреждения «Исилькульская централизованная 
клубная система», рук. Кусни Гинаятулина 
Коллективы: 

Дуэт «Мерей» центра казахской культуры 
«Болашак» Каскатского филиала 
муниципального бюджетного учреждения 
«Исилькульская централизованная клубная 
система», рук. Кусни Гинаятулина Образцовый 
вокальный ансамбль «Музыкальная капель» 
(9 чел.) муниципального бюджетного 



55 

 

Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

учреждения «Дворец культуры имени В.В. 
Радула», рук. Жамиля Кусаинова 

23 мая 

  

 Областной праздник казачьей культуры 

«Вольница»  

г. Омск 

Народный ансамбль казачьей песни 

«Сибирские казаки» муниципального 

бюджетного учреждения «Дворец культуры 

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

29 мая 

 

 XIII Областной детский вокальный конкурс  

«Maigloсkchen - Ландыш» (российские 

немцы)  

Омская область с. Азово 

Князева Ева – солистка образцового 

вокального ансамбля «Музыкальная капель» 

муниципального бюджетного учреждения 

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

Жамиля Кусаинова 

Образцовый вокальный ансамбль 

«Музыкальная капель» муниципального 

бюджетного учреждения  «Дворец культуры 

имени В.В. Радула», рук. Жамиля Кусаинова 

с 22 февраля по 12 
июня 

  

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

в режиме онлайн  

Участник-1 

23 октября Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 
г. Омск и Омская область  

р.п. Марьяновка 

 Солисты: 

Высоцкая Карина - солистка муниципального 

бюджетного учреждения «Дворец культуры им. 

В.В.Радула», рук. Толкачева Олеся; 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

Амали Вигиле – чтец народной студии 

художественного чтения «Голос времени» МБУ 

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

Малькова Ольга  

Коллективы: 
 Образцовая вокальная студия «Звонкие 

голоса» (младшая и средняя группа) МБУ 

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

Анна; 

Образцовый ансамбль танца «Забава» МБУ 

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

Шевелёва Рената 

КАЛАЧИНСКИЙ РАЙОН 

23 мая 

   

 Областной праздник казачьей культуры 

«Вольница»  

г. Омск  

Коллективы: 

Вокальный ансамбль «Иван-Чай» Центра 

культурного развития им.Ф.А. Мазуренко 

филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр», рук. Юрий Ханжин 

Ансамбль казачьей песни «Родимцы» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

досуговый центр», рук. Альбина Балкина 

Вокальный ансамбль «Раздолье» Центра 

традиционной культуры «Радовесть» филиал 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр», рук. Тамара Ярыгина, 

концертмейстер Николай Остапченко  

26 сентября  VIII Областной фестиваль украинского 
народного творчества «Ласкаво просимо – 

Добро пожаловать» 
г. Омск  

Быкова Надежда Николаевна – солистка 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Глуховский Дом культуры» 

Глуховского сельского поселения, рук. Сорокина 

Вероника  

Жилинкова Людмила Викторовна, Золотарев 

Владимир Григорьевич мастера Центра 

традиционной культуры «Радовесть» - филиал 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр»  

Коллективы: 
Народный фольклорный ансамбль 

«Сударушки» (9 чел.) Центра традиционной 

культуры «Радовесть» - филиал 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

досуговый центр», рук. Мезенцева Валентина  

Вокальное трио «Ричинька» (3 чел.) 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Царицынский Дом культуры» 
Царицынского сельского поселения, рук. 
Бондаренко Владимир  

КОЛОСОВСКИЙ РАЙОН 

с 22 февраля по 12 
июня 

   

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

в режиме онлайн 

Участник-1 

24 октября  Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 
г. Омск и Омская область  

р.п. Большеречье 

 Солисты: 

Микушко Кристина - солистка муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

дом культуры», рук. Тляуф Альфия 

Черняева Алена - чтец муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

дом культуры», рук. Строкина Галина  

Коллективы: 
Образцовый хореографический ансамбль 

«Грация» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный дом 

культуры», рук.Кузина Галина 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

КОРМИЛОВСКИЙ РАЙОН 

3 февраля-28 

марта  

 

  VII Региональный конкурс казахской песни  

«Жас дарын – Молодые таланты» (онлайн-

проект) 

 

Ажар Дюсенова (26 лет) – солистка 
Межпоселенческого учреждения культуры 
Кормиловского муниципального района 
«Районный Дом культуры» филиал 2-
Фоминовского отдела досуговой деятельности, 
рук. Кобжасар Байменов 

23 мая 

  

 Областной праздник казачьей культуры 

«Вольница» 

г. Омск 

Образцовый ансамбль народной песни 
«Сыропяточка» Сыропятского социально-
культурного центра филиал межпоселенческого 
учреждения культуры Кормиловского 
муниципального района «Районный Дом 
культуры», рук. Марина Селюн 

с 22 февраля по 12 
июня 

 

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России в режиме онлайн 

Участник-1 

31 октября   Межнациональный фестиваль-конкурс 

«Детства яркая палитра» г. Омск и 

Омская область 

Ансамбль бального танца «Конфетти» 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Кормиловская 

детская школа искусств», рук. Антамонова 

Екатерина 

КРУТИНСКИЙ РАЙОН 

с 22 февраля по 12 
июня 

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 

Участники -4  
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

   ко Дню России, в режиме онлайн    

30 октября   Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 
г. Омск и Омская область 

Солисты: 

Петрова Софья чтец Крутинского районного 

Дома культуры - филиал Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Крутинская 

централизованная клубная система», рук. 

Михальцова Наталья; 

Гурина Ангелина, Ожогова Ульяна солистки 

Крутинского районного Дома культуры - филиал 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры  «Крутинская централизованная 

клубная система», рук. Гурина Елена; 

Маркова Екатерина солистка Крутинского 

районного Дома культуры - филиал 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Крутинская централизованная 

клубная система», рук.Гонохова Виктория  

Мамедов Вадим солист Крутинского районного 

Дома - филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры  «Крутинская 

централизованная клубная система», рук. 

Гонохов Алексей  
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

Грасмик Алёна солистка Китерминского 

центрального Дома культуры - филиал 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Крутинская централизованная 

клубная система, рук. Кульчиева Диана 

Некрасова Елизавета солистка Крутинского 

районного Дома культуры - филиал 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Крутинская централизованная 

клубная система» рук. Михальцова Наталья 

ЛЮБИНСКИЙ РАЙОН 

3 февраля-28 

марта   

 VII Региональный конкурс казахской песни  

«Жас дарын – Молодые таланты» (онлайн-
проект)  

Динара Махамбетова (30 лет) - солистка 

Южно-Любинского сельского Дома культуры 

бюджетного учреждения «Центр культуры и 

искусства Любинского муниципального района», 

рук. Анжела Утюгова 

с 22 февраля по 12 
июня 

   

  Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

в режиме онлайн  

Участники -2  
 

26 сентября  VIII Областной фестиваль украинского 
народного творчества «Ласкаво просимо – 

Добро пожаловать» 
г. Омск  

Солисты:  

Межуева Нина - солистка Боголюбовского 

сельского Дома культуры бюджетного 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

учреждения Любинского муниципального 

района «Центр культуры и искусства 

Любинского муниципального района» 

Никитина Людмила Анатольевна, мастер 

(руководитель) Центра национальных культур 

«Кладезь» бюджетного учреждения Любинского 

муниципального района «Центр культуры и 

искусства Любинского муниципального района» 

Коллективы: 
Ансамбль украинской песни «Гарны дивчины» 

Боголюбовского сельского Дома культуры 

бюджетного учреждения Любинского 

муниципального района «Центр культуры и 

искусства Любинского муниципального района» 

Омской области, рук. Межуева Нина  

Народный ансамбль украинской песни 

«Сударушки» Боголюбовского сельского Дома 

культуры бюджетного учреждения Любинского 

муниципального района «Центр культуры и 

искусства Любинского муниципального района», 

рук. Межуева Нина 

23 октября Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 

  Волостнова Полина, Урманов Кирилл - чтецы 

Красноярского Дома культуры Бюджетного 

учреждения Любинского муниципального 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

г. Омск и Омская область  
р.п. Марьяновка 

района «Центр культуры и искусства 

Любинского муниципального района», рук. 

Комкова Ирина; 

Атамас Александра, Попова Мария, Глухова 

Мария - солистки Красноярского Дома культуры 

Бюджетного учреждения Любинского 

муниципального района «Центр культуры и 

искусства Любинского муниципального района», 

рук. Попова Марина 

30 октября   Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра»  
г. Омск и Омская область 

Образцовый фольклорный театр 

«Прабабушкины сказки» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Любинская средняя общеобразовательная 

школа № 2», рук. Лёвочкина Елена 

МАРЬЯНОВСКИЙ РАЙОН 

3 февраля-28 

марта  

  

 VII Региональный конкурс казахской песни  

«Жас дарын – Молодые таланты» (онлайн-
проект) 

 

Кокжан Кадырова (22 г.) - солистка 

Домбайского сельского Дома культуры 

Москаленской централизованной клубной 

системы - филиала Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга», рук. 

Гульнар Омарова 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

23 мая 

 

  Областной праздник казачьей культуры 
«Вольница»  

г. Омск 
  

Муниципальный ансамбль казачьей песни 

«Станичники» Центра казачьей культуры 

«Вольница» Орловского центрального 

сельского Дома культуры Орловской 

централизованной клубной системы – филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного творчества 

и досуга», рук. Олег Герр 

11 июня 

 

 Организация и проведение торжественного 

собрания и праздничного концерта  

«Россия – это мы!», посвященного Дню 

России  

г. Омск 

Муниципальный ансамбль казачьей песни 

«Станичники» Центра казачьей культуры 

«Вольница» Орловского центрального 

сельского Дома культуры Орловской 

централизованной клубной системы – филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного творчества 

и досуга», рук. Олег Герр 

с 22 февраля по 12 
июня 

 

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

в режиме онлайн 

Участник-1 

26 сентября  VIII Областной фестиваль украинского 
народного творчества «Ласкаво просимо – 

Добро пожаловать» 
г. Омск  

Коллективы: 
Вокальный коллектив «Селяночка» (4 чел.) 

Москаленского центрального сельского Дома 

культуры Москаленской централизованной 

клубной системы – филиал Муниципального 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга», рук. 

Титкова Надежда  

Квартет «Рассеюшка» (4 чел.) Овцеводческого 

центрального сельского Дома культуры 

Овцеводческой централизованной клубной 

системы – филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный Дом 

народного творчества и досуга», рук. 

Сафиуллина Галина  

23 октября  Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 
 г. Омск и Омская область 

 Солисты: 

Шилова Диана, Купченко Кристина, 

Прудникова Ксения, Сейпилов Нурсултан, 

Хижко Екатерина – солисты Марьяновского 

районного Дома культуры - филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом народного творчества 

и досуга», рук. Демидова Олеся 

Янко Максим - солист детской вокальной 

группы «Поющие сердца Овцеводческого 

центрального сельского Дома культуры 

«Овцеводческой централизованной клубной 

системы» – филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

Дом народного творчества и досуга», 

рук.Сафиуллина Галина;  

Шлыков Денис, Сорочайкина Екатерина, 

Статилко Алиса – солисты Образцовой студии 

эстрадной песни «Хорошее настроение», рук. 

Федорова Елена; 

Долгова Венера -  солистка Заринского 

Центрального сельского Дома культуры 

«Заринской централизованной клубной 

системы» - филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга», рук. 

Долгова Екатерина  

Коллективы: 
Образцовый театр эстрадной песни «Поющие 

сердца» Марьяновского районного Дома 

культуры - филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный Дом 

народного творчества и досуга», рук. Демидова 

Олеся; 

Образцовая студия эстрадной песни «Хорошее 

настроение» Марьяновского районного Дома 

культуры - филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный Дом 



67 

 

Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

народного творчества и досуга», рук. Федорова 

Елена; 

Танцевальный коллектив «Элегия» 

Москаленского Центрального сельского Дома 

культуры «Москаленской централизованной 

клубной системы» – филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга», рук. 

Корячко Марина;  

Детский танцевальный коллектив «Топотушки» 

Шараповского Центрального сельского Дома 

культуры «Шараповской централизованной 

клубной системы» - филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга», рук. 

Тимина Наталья; 

Детский фольклорный ансамбль «Казачок» 

Орловского Центрального сельского Дома 

культуры «Орловской централизованной 

клубной системы» - филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 

Дом народного творчества и досуга», рук. 

Бондарева Янина 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

МОСКАЛЕНСКИЙ РАЙОН 

23 октября  Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 
г. Омск и Омская область  

р.п. Марьяновка 

  Горбачева Екатерина – чтец Ивановского 
Сельского Дома Культуры Муниципального 
казённого учреждения культуры «Москаленский  
районный культурно - досуговый центр», рук. 
Горбачева Олеся; 
Синеокая Купава – учащаяся Муниципального 
казенного учреждения дополнительного 
образования «Москаленская детская школа 
искусств им. Зонова И.Н.», рук. Волченкова 
Наталья 

12 декабря    Межнациональный фестиваль  

«Орнамент восточной души»  

г. Омск 

Тигран Назарян – солист муниципального 

казённого учреждения культуры «Москаленский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Вард Торосян  

Дуэт Вард Торосян Олеся Солдатенко 

муниципального казённого учреждения 

культуры «Москаленский районный культурно-

досуговый центр», рук. Вард Торосян 

МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОН 

с 22 февраля по 12 
июня 

   

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

в режиме онлайн 

Участники -4  
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

НАЗЫВАЕВСКИЙ РАЙОН 

23 мая 

  

 Областной праздник казачьей культуры 
«Вольница»  

г. Омск 

Детский вокальный ансамбль «Завлекаши» 

районного Дворца культуры отдела культуроно-

досуговой деятельности Бюджетного 

учреждения культуры Называевского 

муниципального района «Культура», рук. Олеся 

Токмакова 

с 22 февраля по 12 
июня 

   

  Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

в режиме онлайн 

Участники -3  

 

31 октября   Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 
г. Омск и Омская область 

Танцевальный коллектив «Микс» районного 

Дворца культуры Отдела культурно-досуговой 

деятельности Бюджетного учреждения культуры 

Называевского муниципального района 

«Культура», рук. Рожкова Оксана  

НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН 

с 22 февраля по 12 
июня 

   

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

в режиме онлайн 

Участник-1 

26 сентября  VIII Областной фестиваль украинского 
народного творчества «Ласкаво просимо – 

Народный фольклорный ансамбль 

«Калинушка» (4 чел.) Центра русской 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

Добро пожаловать» 
г. Омск  

традиционной культуры «Истоки» Русановского 

филиала Межпоселенческого казенного 

учреждения культуры «Нововаршавский 

культурно-досуговый центр», рук. Галькова 

Галина  

30 октября   Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра»  
г. Омск и Омская область 

Солисты: 

Баландина Елена, Думлер Маргарита, 

Околелов Матвей, Петренко Вероника, 

Саблина Владислава солисты муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Нововоршавский центр культуры и досуга, рук. 

Бредихина Светлана; 

Коллективы: 

Образцовый вокальный ансамбль «Надежда» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Нововоршавский центр культуры и 

досуга, рук. Глеклер Нина; 

Ансамбль «Новый день» муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Нововоршавский центр культуры и досуга, рук. 

Бредихина Светлана 

ОДЕССКИЙ РАЙОН 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

3 февраля-28 

марта  

 

 VII Региональный конкурс казахской песни  

«Жас дарын – Молодые таланты» (онлайн-
проект) 

 

Мирамгуль Молбаева (19 лет) – солистка 

народной студии казахского национального 

творчества «Замандастар» межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Кульбагда Оспанова  

23 мая 

  

  Областной праздник казачьей культуры 

«Вольница» 

г. Омск 

Дарья Шнайдер – солистка Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр»  

Коллективы: 

Детский фольклорный ансамбль «Иван да 

Марья» Благодаровского центра культуры и 

досуга Межпоселенческого бюджетного 

учреждения культуры «Одесский районный 

культурно-досуговый центр», рук. Наталья 

Чернухина 

Ансамбль «Славяне» Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Ирина Загородняя 

Ансамбль казачьей песни «Раздолье» 

Лукьяновского центра культуры и досуга 

Межпоселенческого бюджетного учреждения 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр», рук. Владимир Юренко 

29 мая 

 

 XIII Областной детский вокальный конкурс  

«Maigloсkchen - Ландыш» (российские 

немцы)  

Омская область с. Азово 

Охримович Ксения, Морозова Александра – 

учащиеся муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования 

«Одесская детская школа искусств», 

преподаватель Архипенко Лариса, 

концертмейстер Моисеенко Юлия  

с 22 февраля по 12 
июня 

  

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

в режиме онлайн 

Участники - 4  

 

26 сентября  VIII Областной фестиваль украинского 
народного творчества «Ласкаво просимо – 

Добро пожаловать» 
г. Омск  

Коллективы:  

Народный ансамбль украинской песни 

«Зиронька» (8 чел.) Лукьяновского центра 

культуры и досуга - филиал Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Юренко Владимир  

Народный ансамбль украинской песни 

«Вербыченька» (8 чел.) Желанновского центра 

культуры и досуга - филиал Межпоселенческого 

бюджетного учреждения культуры «Одесский 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

районный культурно-досуговый центр», рук. 

Науменко Елена Григорьевна 

23 октября  Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 
г. Омск и Омская область  

р.п. Марьяновка 

 Бейсембаева Дарина - солистка 

межпоселенческого бюджетного учреждения 

культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр» филиал Ганновского центра 

культуры и досуга, рук. Викарчук Ирина  

Дуэт Жумабаева Карина и Серкебаева 

Данаргуль межпоселенческого бюджетного 

учреждения культуры «Одесский районный 

культурно-досуговый центр», рук. Оспанова 

Кульбагда  

ОКОНЕШНИКОВСКИЙ РАЙОН 

с 22 февраля по 12 
июня 

  

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

в режиме онлайн  

Участник-1 

30 октября   Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 
г. Омск и Омская область 

Косовец Елизавета чтец Любимовского Дома 

культуры – филиала № 17 Муниципального 

учреждения культуры «Оконешниковская 

межпоселенческая клубная система», рук. 

Коваленко Ольга Фольклорный ансамбль 

«Чалдонята» Крестинского Дома культуры – 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

филиала № 8 Муниципального учреждения 

культуры «Оконешниковская межпоселенческая 

клубная система», рук. Марченко Лилия 

ОМСКИЙ РАЙОН 

3 февраля-28 

марта   

 

 VII Региональный конкурс казахской песни  

«Жас дарын – Молодые таланты» (онлайн-
проект)  

Ержан Сагендыков (18 лет) – солист ансамбля 

казахской песни «Арман» Морозовского 

сельского Дома культуры – филиала 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского 

муниципального района Омской области», рук. 

Маржан Сагендыкова 

23 мая 

  

  Областной праздник казачьей культуры 
«Вольница» 

г. Омск 
  

Коллективы: 

Ансамбль казачьей песни «Станица 

Новоомская» Новоомского сельского Дома 

культуры – филиала муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

клубная система Омского муниципального 

района Омской области», рук. Николай Маслов 

Ансамбль казачьей песни «Хуторок» 

Ачаирского сельского Дома культуры – филиала 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского 

муниципального района Омской области», рук. 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

Владимир Ситников  

11 июня 

  

 Организация и проведение торжественного 

собрания и праздничного концерта  

«Россия – это мы!», посвященного Дню 

России  

г. Омск 

Народный вокальный ансамбль «Горница» 

Социально-культурного информационно-

аналитического центра Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

клубная система Омского муниципального 

района Омской области», рук. заслуженный 

деятель культуры Омской области Александр 

Прибора (7 чел.)  

30-31 октября   Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 
г. Омск и Омская область 

Солисты:  

Кейв Екатерина солистка Петровского 

сельского Дома культуры филиал 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского 

муниципального района Омской области», рук. 

Кейв Юлия; 

Герцен Эвелина солистка Ачаирского 

сельского Дома культуры – филиал 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского 

муниципального района Омской области», рук. 

Ваховская Светлана; 

Шхалахова София солистка образцового 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

ансамбля народной песни «Горицвет» 

Лузинского сельского Дома культуры, филиал 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского 

муниципального района Омской области», 

рук.Колкова Светлана 

Николина Арина чтец Ачаирского сельского 

Дома культуры, филиал Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

клубная система Омского муниципального 

района Омской области», рук. Гарькавенко 

Надежда 

Коллективы: 
Дуэт Майснер Серафим, Никоноров Степан - 

ансамбля казачьей песни «Казачата» 

Ачаирского сельского Дома культуры – филиал 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского 

муниципального района Омской области», рук. 

Ваховская Светлана 

Народный хореографический ансамбль 

«Карусель» сельского Дома культуры – филиал 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система Омского 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

муниципального района Омской области», 

рук.Воронова Нина 

ПАВЛОГРАДСКИЙ РАЙОН 

3 февраля-28 

марта 

 VII Региональный конкурс казахской песни  

«Жас дарын – Молодые таланты» (онлайн-
проект)  

Солисты: 

Мариям Кисина (16 лет) – солистка 

Муниципального казенного учреждения 

культуры «Милоградовский досуговый центр» 

Милоградовского сельского поселения  

Самал Бутаева (35 лет) – солистка 

Кайдаульского сельского клуба Муниципального 

казенного учреждения культуры «Тихвинский 

культурно-досуговый центр»  

23 мая 

 

 Областной праздник казачьей культуры 
«Вольница» 

г. Омск 

Народный ансамбль «Удаль» Муниципального 

казенного учреждения культуры «Районный 

информационно-методический досуговый 

центр» Павлоградского муниципального района 

Омской области, рук. Юлия Богданова 

с 22 февраля по 12 
июня 

 

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

в режиме онлайн 

Участник-1 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

ПОЛТАВСКИЙ РАЙОН 

3 февраля-28 

марта 

 VII Региональный конкурс казахской песни  

«Жас дарын – Молодые таланты» (онлайн-

проект) 

Солисты 

Рузия Габбасова, Тимирлан Укубасов – 

солисты центра казахской культуры 

Красногорского сельского дома культуры 

филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Полтавский культурно-

досуговый центр «Русь»  

23 мая 

 

 Областной праздник казачьей культуры 

«Вольница» 

г. Омск 

Коллективы: 

Ансамбль казачьей песни «Комонь» 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Полтавский культурно-досуговый 

центр «Русь» Полтавского муниципального 

района Омской области, рук. Виктор Мороз 

Сводный казачий ансамбль Центра казачьей 

культуры Центра национальных культур филиал 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Полтавский культурно-досуговый 

центр «Русь» Полтавского муниципального 

района Омской области, рук. Алена Курилко 

Вокальный ансамбль «Праздник» Центра 

национальных культур филиал Муниципального 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

бюджетного учреждения культуры «Полтавский 

культурно-досуговый центр «Русь» Полтавского 

муниципального района Омской области, рук. 

Зинаида Юренко 

29 мая 

 

 XIII Областной детский вокальный конкурс  

«Maigloсkchen - Ландыш» (российские 

немцы)  

Омская область с. Азово 

Вокальный ансамбль «Morgenstern» (Утренняя 

звезда), Святогорского центра немецкой 

культуры Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Полтавский культурно-

досуговый центр «Русь», рук. Ольга Юдина  

Детский вокальный ансамбль «Monika» 

Прогрессовского центра немецкой культуры 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Полтавский культурно-досуговый 

центр «Русь», рук. Оксана Лукьяненко, 

Светлана Моисеенко  

26 сентября  VIII Областной фестиваль украинского 
народного творчества «Ласкаво просимо – 

Добро пожаловать» 
г. Омск  

Ансамбль украинской песни «Дружна родина» 

(7 чел.) Центра украинской культуры Центра 

национальных культур - филиал 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Полтавский культурно-досуговый 

центр «Русь», рук. Юренко Зинаида  

23 октября  Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 

 Детская фольклорная студия «Бубенцы» 

Центра национальных культур филиала 

муниципального бюджетного учреждения 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

г. Омск и Омская область  
р.п. Марьяновка 

культуры «Полтавский культурно-досуговый 

центр «Русь», рук.Мороз Ольга Ансамбль 

казахской песни «Гульдер» Центра казахской 

культуры Красногорского сельского дома 

культуры филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Полтавский культурно-

досуговый центр «Русь», рук.ь Бисенбаева 

Кульдарай  

Лысенко Тимофей - солист Ольгинского 

сельского дома культуры филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Полтавский культурно-досуговый 

центр «Русь», рук.Митрясова Анастасия  

Конькова Ксения - солистка Лубянского 

сельского клуба филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Полтавский 

культурно-досуговый центр «Русь», рук. 

Дударева Марина  

Чернуха Ксения - солистка Ольгинского 

сельского дома культуры филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Полтавский культурно-досуговый 

центр «Русь», рук. Митрясова Анастасия 



81 

 

Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ РАЙОН 

с 22 февраля по 12 
июня 

 

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

в режиме онлайн 

Участники - 3  

 

26 сентября  VIII Областной фестиваль украинского 
народного творчества «Ласкаво просимо – 

Добро пожаловать» 
г. Омск  

Скляр Игорь солист вокального ансамбля 
украинской песни «Зирочка» муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Новосанжаровский культурно-досуговый 
центр»  
Вокальный ансамбль украинской песни 
«Зирочка» (5 чел.) муниципального казенного 
учреждения культуры «Новосанжаровский 
культурно-досуговый центр», рук. Кочергина 
Татьяна  

САРГАТСКИЙ РАЙОН 

31 октября   Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 
г. Омск и Омская область 

Хореографический ансамбль «Дети танца» 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Саргатская 

детская школа искусств», рук. Скляр Людмила 

Дуэт Ева Максимова и Даниил Дегтярёв 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Саргатская 

детская школа искусств», рук. Скляр Людмила 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

ТАВРИЧЕСКИЙ РАЙОН 

 3 февраля-28 

марта 

 

  VII Региональный конкурс казахской песни  

«Жас дарын – Молодые таланты» (онлайн-

проект)  

 

Солисты: 

Камиля Дулатова, Жаслан Жапаров, Аслан 

Жапаров, Зарина Каирова, Алмагуль 

Бейсенова солисты центра казахской культуры 

«Достык» муниципального учреждения культуры 

«Центр народной культуры и досуга», рук. 

Гульнара Акылова  

23 мая 

 

 Областной праздник казачьей культуры 

«Вольница»  

г. Омск 

Муниципальный народный ансамбль 

«Родники» Любомировского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», рук. 

Игорь Бондаренко  

29 мая 

 

 XIII Областной детский вокальный конкурс  

«Maigloсkchen - Ландыш» (российские 

немцы)  

Омская область с. Азово 

Образцовый вокальный ансамбль «Дуаль» 

Центра немецкой культуры Муниципального 

учреждения культуры «Центр народной 

культуры и досуга», рук. Юлия Ротенбергер  

26 сентября  VIII Областной фестиваль украинского 
народного творчества «Ласкаво просимо – 

Добро пожаловать» 
г. Омск  

Муниципальный народный ансамбль 

«Родники» Любомировского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», рук. 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

Бондаренко Игорь  

30-31 октября   Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра»  
г. Омск и Омская область 

Солисты  

Мустакова Маргарита солистка 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Таврическая Детская Школа 

Искусств», рук. Ротенбергер Юлия; 

Афонина Злата солистка муниципального 

учреждения культуры «Центр народной 

культуры и досуга», рук.Ротенбергер Юлия 

Коллективы: 

Образцовый вокальный ансамбль «Дуаль» 

муниципального учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга», рук. Ротенбергер 

Юлия; 

Хореографический коллектив «Жемчужина» 

Любомировского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры 

«Межмуниципальный центр культуры», рук. 

Козлова Дина 

Образцовый вокальный ансамбль «Свирелька» 

муниципального учреждения культуры «Центр 

народной культуры и досуга», рук. Наталья 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

Барановская; 

Образцовый хореографический коллектив 

«Вдохновение» муниципального учреждения 

культуры «Центр народной культуры и досуга», 

рук.Бабичева Светлана 

ТАРСКИЙ РАЙОН 

29 мая 

 

 XIII Областной детский вокальный конкурс  

«Maigloсkchen - Ландыш» (российские 

немцы), Омская область с. Азово 

Вокальный ансамбль «Meine Welt» (Мой мир) 

Литковского сельского дома культуры филиал 

№ 15 Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тарский культурно-досуговый центр 

«Север» Тарского муниципального района 

Омской области, рук. Дарья Бункевич  

24 октября  Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 
г. Омск и Омская область  

(р.п. Большеречье) 

  Солисты:  

Декет Алексей - чтец БОУ ДО «Центр детского 

творчества», рук. Декет Альфира; 

Просвирякова Олеся - чтец муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Тарская 

центральная библиотечная система», рук. 

Просвирякова Луиза;  

Корнев Федор - солист районного Дома 

культуры муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Тарский культурно-
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

досуговый центр «Север», рук. Федорова 

Любовь 

Инкина Маруся, Инкина Василиса Атляков 

Станислав – участники клуба «Живое слово» 

бюджетного учреждения Омской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Надежда» Тарского 

района», рук. Инкина Ярославна; 

Домогалов Михаил – учащийся БОУ 

«Мартюшевская средняя образовательная 

школа» Тарского муниципального района 

Омской область, рук. Домогалова Елена;  

Ефименко Екатерина, Новокшонов Тимофей, 

Павлина Дарья, Попеков Егор, Тарасова 

Анна, Сигуткина Ева, Салтыкова Алина, 

Ремденок Анна - солисты муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Тарская детская 

школа искусств», рук. Шалыгина Оксана;  

Лудова Дарья – солистка Детского 

объединения «Хореографическая студия 

«Восторг» БОУ ДО «Центр детского 

творчества», рук.Осипова Наталья 



86 

 

Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

Коллективы: 
Детский вокальный ансамбль 

«Йолдызчыклар» Центра татарской культуры 

Объединения национальных культур «Дом 

дружбы» филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Тарский культурно-

досуговый центр «Север» 

рук.СатышеваГульшат; 

Вокальный ансамбль «Росинки» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тарский культурно-досуговый центр 

«Север», рук. Шалыгина Оксана; 

Образцовый фольклорный ансамбль 

«Небылицы» районного Дома культуры 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тарский культурно-досуговый центр 

«Север», рук. Федорова Любовь; 

Образцовый ансамбль танца «Весна» 

районного Дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Тарский 

культурно-досуговый центр «Север», рук. 

Синицкая Ольга; 

Образцовый татарский ансамбль «Якташ» 

бюджетного образовательного учреждения 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества», рук. ДекетАльфира; 

Детское объединение «Хореографическая 

студия «Восторг» БОУ ДО «Центр детского 

творчества», рук.Осипова Наталья 

ТЕВРИЗСКИЙ РАЙОН 

с 22 февраля по 12 
июня 

  

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

в режиме онлайн 
 

Участники - 2  

24 октября  Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 
г. Омск и Омская область  

р.п. Большеречье 

 Солисты:  

Гербер Ксения, Лазаревич Вероника - 
солистки БОУ ДО «Тевризская детская школа 
искусств», рук. Пономарёва Ирина Коллективы: 
 Фольклорный ансамбль бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Тевризская детская школа 

искусств», рук. Пономарёва Ирина; 

Трио Гербер Ксения, Лазаревич Вероника 

Польянова Мария БОУ ДО «Тевризская детская 

школа искусств», рук. Пономарёва Ирина 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

ТЮКАЛИНСКИЙ РАЙОН 

23 мая 

   

  Областной праздник казачьей культуры 

«Вольница»  

г. Омск 

Ольга Плешкова – солистка бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Тюкалинская детская школа 

искусств» Омской области, рук. Маргарита 

Сажина, концертмейстеры Александр Фертиков 

и Алексей Дворниченко 

Народный фольклорный ансамбль «Заряница» 

бюджетного учреждения культуры Тюкалинского 

муниципального района Омской области 

«Централизованная клубная система», рук. 

Маргарита Сажина 

30 октября   Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра»  
г. Омск и Омская область 

Екимова Мария солистка детского вокального 
ансамбля «Планета KIDS» культурно-
досугового центра «Сибирь» бюджетного 
учреждения культуры Тюкалинского 
муниципального района Омской области 
«Централизованная клубная система», рук. 
Соловьева Ирина 

УСТЬ-ИШИМСКИЙ РАЙОН 

с 22 февраля по 12 
июня 

  

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

в режиме онлайн 

Участники - 10 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

ЧЕРЛАКСКИЙ РАЙОН 

23 мая 

 

 Областной праздник казачьей культуры 

«Вольница» 

 г. Омск 

Народный ансамбль «Сибирочек» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Черлакского муниципального района 

Омской области «Черлакский районный Дом 

культуры», рук. Галина Олейник 

с 22 февраля по 12 
июня 

 

 Областной (открытый) конкурс фоторабот 
«Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный 
ко Дню России  

в режиме онлайн 

Участник-1 

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН 

3 февраля-28 

марта 

 VII Региональный конкурс казахской песни  

«Жас дарын – Молодые таланты» (онлайн-

проект) 

Нурия Хусаинова (16 лет) – солистка 

Екатеринославского сельского Дома культуры 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Шербакульская централизованная 

клубная система», рук. Гульнара Хусаинова 

29 мая 

 

 XIII Областной детский вокальный конкурс  

«Maigloсkchen - Ландыш» (российские 

немцы) 

Омская область с. Азово 

Шефер Ксения – солистка Новоскатовского 

Центра немецкой культуры муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Шербакульская централизованная клубная 

система», рук. Лидия Назарова  

с 22 февраля по 12  Областной (открытый) конкурс фоторабот Участник-1 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

июня 
 

«Мы за мир!», посвященный неприятию 
терроризма и экстремизма и приуроченный 

ко Дню России  
в режиме онлайн 

 

26 сентября  VIII Областной фестиваль украинского 
народного творчества «Ласкаво просимо – 

Добро пожаловать» 
г. Омск  

Дробот Людмила Викторовна солистка 

Славянского сельского дома культуры 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Шербакульская централизованная 

клубная система»  

23 октября  Межнациональный фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 
г. Омск и Омская область 

р.п. Марьяновка 

 Солисты: 

Халявка Александр - чтец Александровского 

сельского Дома культуры – филиала 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Шербакульская централизованная 

клубная система», худ.рук.Халявка Марина 

Шефер Ксения, Поглод Яна - солистки Центра 

немецкой культуры Новоскатовского сельского 

Дома культуры муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Шербакульская 

централизованная клубная система», 

рук.Назарова Лидия; 

Дюсембекова Малика, Чижова Анна - 
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Дата Наименование мероприятия,  
проводившегося на территории 

муниципальных районов 

Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение»,  
в которых участвовали муниципальные районы 

Наименование мероприятия Перечень творческих коллективов 
муниципальных районов 

солистки Славянского сельского Дома культуры 

– Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Шербакульская централизованная 

клубная система» Шербакульского района 

Омской области, худ. рук. Дробот Людмила 

Михайлова Златослава - солистка 

Александровского сельского Дома культуры 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Шербакульская централизованная 

клубная система» Шербакульского района 

Омской области, худ. рук. Торговцева Светлана; 

Баклина Арина - солистка Борисовского 

сельского Дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Шербакульская централизованная клубная 

система», худ.рук. Каменская Оксана 

Коллективы: 
Народный ансамбль танца «Раздолье» 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры Шербакульского муниципального 

района Омской области «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр», рук. Шевчук 

Татьяна 
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Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в формате «офлайн». 

 

Из общего перечня культурно-массовых мероприятий ХII областного фестиваля 

национальных культур «Единение», запланированных на 2021 год в режиме офлайн были 

проведены:  

- межнациональный праздничный концерт «Доблесть Отечества», посвящённый Дню 

защитника Отечества; 

- межнациональный проект «Победа одна на всех»; 

- областной праздник казачьей культуры «Вольница»; 

- XII областной детский вокальный конкурс «Maigоckchen-Ландыш»; 

- торжественное собрание и праздничный концерт «Россия - это мы!», посвященные Дню 

России; 

-VIII Областной фестиваль украинского народного творчества «Ласкаво просимо – Добро 

пожаловать»; 

- Отборочные туры II Межнационального фестиваля-конкурс «Детства яркая палитра»; 

- Межнациональный фестиваль народов Кавказа, Дальнего и Ближнего Востока 

«Орнамент восточной души». 

 

Межнациональный праздничный концерт «Доблесть Отечества», посвящённый Дню защитника 

Отечества (21 февраля 2021 года, Омский Дом Дружбы) 

 

Традиционное празднование Дня защитника Отечества в Омском Доме Дружбы 

состоялось накануне 23 февраля. Гостям концерта были подарены песенные и танцевальные 

номера солистов и лучших творческих коллективов Омского Дома Дружбы и национально-

культурных объединений Омской области, лауреатов международных, всероссийских конкурсов 

и фестивалей.  

Зрителями праздничного концерта стали ветераны войны и труда, участники 

национально-культурных объединений, жители микрорайона. Почетными зрителями 

праздничного концерта были ветераны войны и труда - участники национально-культурных 

объединений.  

Творческие коллективы и солисты подарили праздничную концертную программу 

«Доблесть Отечества» защитникам и патриотам Родины, всем, кто служил или служит сейчас в 

рядах Вооруженных Сил страны. 

В программу межнационального концерта вошли выступления талантливых исполнителей 

народного вокального ансамбля «Луйс» Армянского культурного центра «Луйс» и вокального 

ансамбля «Идель» Областного татарского национально-культурного центра «Иртыш», яркие 

номера участников народного фольклорно-этнографического ансамбля «Ермак» Омской 

региональной общественной организация «Центр казачьей культуры «Ермак», хормейстера 

образцовой фольклорной студии «Омет-Надежда Гульфии Шайхитдиновой и образцового 

ансамбля казахского танца «Айгерим» Сибирского центра казахской культуры «МОЛДIР»; 

творческие поздравления в исполнении Валерия Подворного - Заслуженного деятеля культуры 

Омской области, солиста Государственного Омского русского народного хора; народного 

вокального ансамбля «Хрустальные грезы» и образцового фольклорного ансамбля «Дивно», 

народного ансамбля танца «Сибирские узоры», детской хореографической студии «Зефир» и 

образцового циркового коллектива «Каскад» Омского Дома Дружбы, образцового ансамбля 

эстрадного танца «Сюрприз».  

В мероприятии приняли участие 211 артистов. Зрителями праздничного концерта стали 142 

человек: ветераны войны и труда, участники национально-культурных объединений, жители 

микрорайона.  

 

Межнациональный проект «Победа одна на всех» 

(26 апреля - 9 мая 2021 года, Омский Дом Дружбы) 
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С 26 апреля по 9 мая 2021 года Омский Дом Дружбы совместно с Омским региональным 

отделением общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», при 

поддержке Министерства культуры Омской области, реализовывал гибридный 

межнациональный проект «Победа одна на всех».  

Межнациональный праздник «Весна Победы» преобразовался в масштабный, 

инновационный гибридный межнациональный проект «Победа одна на всех», сочетавший 

онлайн- и офлайн - активности, объединенные общей концепцией. Гибридный формат проекта 

задействовал одновременно страницы Омского Дома Дружбы в социальных сетях и офлайн-

территорию мероприятия – площадь Омского Дома Дружбы. 

Программа онлайн части инновационного мероприятия состояла из трёх марафонов и 

анимационного проекта, которые были проведены в период с 26 апреля по 9 мая. 

В поэтическом онлайн-марафоне «Мы о войне стихами говорим» участники читали стихи 

о войне и поэзию военных лет. Пронзительные произведения о «судьбах, опалённых войной», 

прозвучали как в исполнении детей, так и взрослых.  

Онлайн-песенный марафон «Сияй в веках, Великая Победа!» стал сценой для 

исполнителей песен о героях военных лет, фронтовых и послевоенных песен. Проникновенные и, 

ставшие родными, военные песни и их герои, а также малоизвестные композиции прозвучали в 

исполнении артистов многонационального Омского Прииртышья и участников песенного 

марафона из разных уголков России и дальнего и ближнего зарубежья.  

В информационный марафон «Омские военные хроники» были включены истории и факты 

о кузнице Великой Победы. Омская область стала одним из сильнейших звеньев военного тыла 

страны. На плечи омичей легла вся тяжесть приема около 200 эвакуированных промышленных 

предприятий, 60 госпиталей, десятков учебных заведений, театров, музеев и сотен тысяч 

беженцев. В городе и области было сформировано 18 воинских подразделений, среди них 282, 

264, 308 стрелковые дивизии, 70 батальон морской пехоты, батальоны связи и батальоны 

санитарного обеспечения. 

Анимационный проект «Родной герой» в программе гибридного межнационального 

мероприятия занял особое место. Цикл «Родной герой» - это пять анимационных видеороликов, 

которые рассказали об омичах - участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., 

представителях различных национальностей. Личные истории жизни героев видеороликов – 

стали яркими страницами бессмертного подвига наших земляков. В год 75-летия Великой 

Победы Омское региональное отделение ООО «Ассамблея народов России» совместно с 

Телеканалом «Продвижение» реализовали проект «Родной герой», который стал частью 

информационно – просветительского этнопроекта «Видеоальманах Дружбы». 

5 мая в 17:00 часов состоялась праздничная программа «Весна Победы» с возложением 

цветов к стеле «Памятник рабочим треста № 5, погибшим в 1941 — 1945 гг.» и концертом — 

транзитом «Под мирным небом жить» с участием творческих коллективов Омского Дома 

Дружбы и национально-культурных объединений Омской области. 

В концертной программе приняли участие: народный ансамбль танца «Сибирские узоры», 

образцовый фольклорный ансамбль «Дивно», детская хореографическая студия «Зефир», 

народный хор украинской песни «Сiрий клин», народный вокальный ансамбль «Rosine-

Изюминка»,  народный вокальный ансамбль «Хрустальные грезы», вокальный ансамбль 

«Горлица» Омского Дома Дружбы; образцовый вокальный ансамбль «Блиц» Омской 

региональной детской общественной организации «Центр немецкой культуры «Хоффнунг»; 

народный вокальный ансамбль «Луйс» Омской региональной общественной организации 

«Армянский культурный центр  Луйс»; образцовый ансамбль казахского танца «Айгерим» 

Омской региональной общественной организации «Сибирский центр казахской культуры 

«МОЛДIР»; вокальная группа «Идель» Омской региональной общественной организации 

«Областной татарский центр «Иртыш»; народный ансамбль украинской песни Омской 

региональной общественной организации «Украинский культурный центр им. Т. Г.Шевченко»; 

народный фольклорно-этнографический ансамбль «Ермак» Омской региональной общественной 

организации «Центр казачьей культуры «Ермак»; Асылбек Айтымов – солист народной студии 



94 

 

казахского творчества «Аманат» Общественной организации Региональной казахской 

национально-культурной автономии Омской области 

Участниками концертной программы стали 147 артистов, зрителями 530 омичей. 

 

Областной праздник казачьей культуры «Вольница» 

(23 мая 2021 года, Омский Дом Дружбы) 

 

Областной праздник казачьей культуры «Вольница» традиционно приурочен к казачьему 

празднику - Дню Николы Вешнего. Святой Николай Чудотворец, чья путеводная помощь 

оставила в исторической памяти его светлый образ – небесный покровитель казаков и в ратном, и 

в праведном труде. В 13:00 часов на площади Дома Дружбы началось выступление творческих 

коллективов из муниципальных районов Омской области и города Омска. 

В фойе Дома Дружбы гостей праздника встречал народный фольклорно-этнографический 

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

«Ермак», руководитель Игорь Чумаков. 

В зрительном зале Омского Дома Дружбы в 14:00 часов состоялся большой праздничный 

концерт «За Веру и Отечество», в котором приняли участие 245 человек из 27-ми казачьих 

творческих коллективов из 13 муниципальных районов Омской области: Азовского немецкого 

национального (с. Азово); Исилькульского (г. Исилькуль); Калачинского     (г. Калачинск); 

Кормиловского (с. Сыропятское); Марьяновского (с. Орловка); Называевского (г. Называевск); 

Одесского (с. Одесское, с. Лукьяновка, с. Благодаровка); Омского (с. Ачаир, п. Новоомский); 

Павлоградского (р.п. Павлоградка); Полтавского (р.п. Полтавка); Таврического (с. 

Любомировка); Тюкалинского (г. Тюкалинск); Черлакского (р.п. Черлак) и коллективы казачьих 

обществ города Омска. 

В фойе Омского Дома Дружбы были представлены фотовернисаж «По страницам 

фестиваля казачьей культуры «Наследие» и выставка традиционных казачьих костюмов и 

предметов быта из фондов Омского Дома Дружбы и Омского отдельского казачьего общества 

Сибирского войскового казачьего общества. 

Организатором областного праздника казачьей культуры является Омский Дом Дружбы 

при поддержке Министерства культуры Омской области. Подготовка и проведение праздника 

осуществлялась при участии казачьих обществ и общественных казачьих организаций. 

Своё творчество подарили 245 артистов. Зрителями мероприятия стали 315 человек 

(исходя из 70% заполнения зрительного зала в связи с пандемией). 

 

XIII областной детский вокальный конкурс «Maigоckchen-Ландыш» 

(29 мая 2021 года, с. Азово) 

 

Детские конкурсы - это ступени к успеху и мобилизация талантов. Областной детский 

вокальный конкурс «Maiglockchen – Ландыш» уже в тринадцатый раз позволил ребятам учиться 

друг у друга, раскрывая личный творческий потенциал. У конкурса серьезные задачи - 

сохранение традиционной культуры российских немцев и развитие самодеятельного 

художественного творчества, популяризация жанра эстрадной песни и выявление талантливых 

исполнителей. 

Как и в предыдущих творческих испытаниях, в XIII областном детском вокальном 

конкурсе «Maiglockchen – Ландыш» приняли участие солисты-вокалисты (I номинация) и 

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

Участниками конкурса стали 80 человек:13 солистов и 11 вокальных коллективов из 7 

муниципальных районов Омской области (Азовского, Исилькульского, Одесского, Полтавского, 

Таврического, Тарского, Шербакульского) и города Омска. 

29 мая 2021 года в Районном центре досуга и методической помощи Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области состоялся финал XIII областного 
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детского вокального конкурса «Maigоckchen-Ландыш», котором приняли участие 13 солистов и 6 

вокальных ансамблей. 

Оценивали конкурсантов два жюри - профессиональное и почетное. Лауреаты и 

дипломанты награждены дипломами и памятными подарками. 

 

Торжественное собрание и праздничный концерт «Россия - это мы!», посвященные Дню России 

(11 июня 2021 года, Концертный зал Омской филармонии) 

 

Важно, чтобы в день рождения любимой страны каждый из её жителей с особой остротой 

и радостью почувствовал себя россиянином, и все мы могли с уверенностью сказать: «Россия - 

наш общий дом». Мощным градусом патриотизма и гордости за страну, в которой мы живём, и 

где от участия и вклада каждого из нас зависит настоящее и будущее России, был пронизан 

праздничный концерт, посвященный главному государственному празднику Российской 

Федерации. 

Организатором торжественного собрания и праздничного концерта «Россия – это мы!», 

посвященных Дню России, стал Омский Дом Дружбы. Мероприятие прошло при поддержке 

Министерства культуры Омской области, Омского регионального отделения общероссийской 

организации «Ассамблея народов России» при участии национально-культурных объединений 

Омской области. 

На площади Концертного зала зрителей встречали и раздавали всем ленты триколор 

«Российский флаг» представители Омского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». 

В фойе Концертного зала работала передвижная выставочная экспозиция «Омская область 

– регион многонациональный», а зрителей встречали национальные пары представителей 

многонациональной семьи Омского Прииртышья. 

На концерт были приглашены победители областного (открытого) конкурса фоторабот 

«Мы за мир!», в фойе им торжественно были вручены дипломы и состоялась фотосессия. 

В торжественном собрании приняли участие Губернатор Омской области, Председатель 

Правительства Омской области Бурков Александр Леонидович и Мэр города Омска Фадина 

Оксана Николаевна. Программа концерта состояла из масштабных тематических блоков, 

объединённых темой «Россия». Ярким эпизодом праздника стала вокально-хореографическая 

композиция «Хоровод дружбы» в исполнении творческих коллективов Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений. 

В праздничном концерте выступили 330 участников из 24-х лучших самодеятельных и 

профессиональных творческих коллективов из трёх муниципальных районов Омской области 

(Азовского немецкого национального, Марьяновского, Омского) и города Омска: ансамбль песни 

и пляски Управления МВД России по Омской области, вокальный квартет «Премьер» Омской 

филармонии, муниципальный ансамбль танца «Иртыш», образцовый вокальный ансамбль 

«АлИна» и образцовый ансамбль танца народов мира «Мечта» Городского Дворца детского 

(юношеского) творчества, образцовый ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» Дворца культуры и 

семейного творчества «Светоч», народный ансамбль танца «Молодость» Омского областного 

колледжа культуры и искусства», образцовый ансамбль танца «Мир детства» Центра досуга 

«Современник», вокальная группа «GrandBand» областного центра культуры «Сибиряк», 

образцовый ансамбль танца «Самоцветы» Дома творчества «Кировский», инструментальный 

ансамбль «Дилижанс», Школа чир спорта хоккейного клуба «Авангард» «Cherry», народный 

ансамбль танца «Сибирские узоры» Омского Дома Дружбы, образцовый ансамбль казахского 

танца «Айгерим» Сибирского центра казахской культуры «МОЛДIР», народный татаро-

башкирский фольклорный ансамбль «Умырзая» и танцевальная группа «Яшьлек – Молодость»  

Городского дворец культуры и искусств имени Красной Гвардии», народный вокальный 

ансамбль «Луйс» Армянского культурного центра  Луйс», народный клезмерский ансамбль 

«Шалом» Омской местной еврейской национально-культурной автономии «Нешама» (Душа), 

образцовый вокальный ансамбль «Блиц» Центра немецкой культуры «Хоффнунг» 
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(Надежда),вокальная группа украинской песни «Водограй»; солисты - Анна Шинковая (солистка 

Омской филармонии), Сергей Клюев (солист Омского симфонического оркестра), Дарья 

Верская(воздушная гимнастка на полотнах), Олег Митраков (солист Государственного Омского 

русского народного хора), Дарья Арсененкова. 

Зрителями праздничного концерта стали 1 032 человека. 

 

VIII Областной фестиваль украинского народного творчества «Ласкаво просимо – Добро 

пожаловать» (26 сентября 2021 года, Омский Дом Дружбы) 

 

Фестиваль украинского народного творчества «Ласкаво просимо – Добро пожаловать» 

организован Омским Домом Дружбы при поддержке Министерства культуры Омской области и 

при участии украинских национально-культурных объединений Омской области. 

В мероприятиях фестиваля участвовали 166 человек – коллективы, солисты и мастера – из 

города Омска и 12-ти муниципальных районов Омской области: Азовского немецкого 

национального, Горьковского, Калачинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, 

Называевского, Нововаршавского, Таврического, Одесского, Полтавского, Русско-Полянского и 

Щербакульского. 

Работала выставка национального декоративно-прикладного и художественного 

творчества с уникальными работами мастеров Омского Прииртышья. 

Ремесленники региона провели мастер-классы по украинской писанке, вышивке гладью и 

бисером, вязанию, резьбе по дереву, плетению из лозы, приготовлению блюд украинской 

национальной кухни. 

Колоритные фотозоны, с множеством атрибутов уютной украинской хаты, подарили 

возможность гостям и участникам сделать незабываемые фотоснимки. 

Для детей и молодёжи были проведены экскурсии по фотовернисажу «По страницам 

областных фестивалей украинского народного творчества «В душе звучат Украины мотивы» и 

выставке национального декоративно-прикладного творчества.  

Никитина Людмила Анатольевна – руководитель Центра национальных культур 

«Кладезь» Центра культуры и искусства Любинского района, провела мастер-класс по 

изготовлению народной обереговой куклы мотанки «Веснянка».  

Лучшие украинские творческие коллективы и солисты Омского Прииртышья выступили в 

театрализованной концертной программе фестиваля, где, помимо народных песен и танцев, были 

представлены реконструкции украинских обрядов. 

С колоритной культурой украинского народа соприкоснулись 215 зрителей фестиваля. 

 

II Межнациональный фестиваль-конкурс «Детства яркая палитра» 

(23 октября – 14ноября 2021 года, Омская область, Омский Дом Дружбы) 

 

В Омской области целый месяц проходили мероприятия II Межнационального детского 

фестиваля-конкурса «Детства яркая палитра», посвященного Десятилетию детства в России! 

Инициатором конкурса является Омский Дом Дружбы.Фестиваль-конкурс вошёл в программу 

Межнационального культурного форума «Молодёжь за мир». 

Фестиваль-конкурс дал детям всего Омского региона отличную возможность заявить о 

себе! Демонстрировали свой талант ребята в возрасте от 5 до 18 лет в трех номинациях: вокал, 

хореография и художественное слово. 

Первые отборочные туры Межнационального детского конкурса прошли 23 и 24 октября 

в р.п. Марьяновка и р.п. Большеречье Омской области.  

В городе Омске отборочные туры зонального этапа конкурса состоялись в период с 30 

октября по 1 ноября. Гала-концерт и церемония награждения финалистов состоялись 14 ноября 

2021 года в группе «Детства яркая палитра» на страницах социальных сетей Омского Дома 

Дружбы. 
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В профессиональное жюри Межнационального фестиваля-конкурса традиционно вошли 

ведущие специалисты региона в области хореографии, вокала, художественного слова:  

- Закиров Виктор Григорьевич - художественный руководитель ансамбля песни и пляски 

Управления МВД России по Омской области, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Омской области; 

- Шинковая (Толстых) Анна Александровна - ведущая солистка Омской филармонии, 

лауреат всероссийских и международных конкурсов; 

- Толбеев Зуфар Ягфарович - главный балетмейстер Государственного Омского русского 

народного хора, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России. 

- Сабанцева Татьяна Виталиевна - доцент кафедры режиссуры и хореографии ОмГУим.Ф. 

М. Достоевского, кандидат педагогических наук, лауреат международных и всероссийских 

конкурсов и фестивалей, руководитель мастер-классов, семинаров и курсов повышения 

квалификации по хореографическому искусству 

- Лутошкина Ирина Николаевна - старший преподаватель кафедры режиссуры 

театрализованных представлений федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского», лауреат международных конкурсов. 

- Непомнящих Вероника Владимировна - руководитель методического объединения 

педагогических работников хореографического исполнительства БПОУ «Омский областной 

колледж культуры и искусства», преподаватель высшей квалификационной категории, 

обладатель Гран при, лауреат международных конкурсов. 

Кроме оценки, члены жюри дали подробные профессиональные рекомендации 

руководителям творческих коллективов и юным участникам ансамблей. 

Победителям фестиваля-конкурса в каждой номинации присуждены звания лауреатов с 

вручением дипломов I, II, III степеней и ценных призов.  

В четырех отборочных турах конкурса приняли участие 717 талантливых ребят из 22 

муниципальных районов Омской области и города Омска. 

 

Межнациональный фестиваль народов Кавказа, Дальнего и Ближнего Востока 

«Орнамент восточной души» 

(12 декабря 2021 года, Омский Дом Дружбы) 

 

Организатором Межнационального фестиваля народов Кавказа, Дальнего и Ближнего 

Востока «Орнамент восточной души» является Омский Дом Дружбы. Мероприятие проводится 

при поддержке Министерства культуры Омской области и при участии национально-культурных 

объединений Омской области. 

Фестиваль ведет свою историю с 2004 года. В 2021 году он прошёл уже в девятый раз. За 

эти годы в фестивале продемонстрировали свои таланты более 1000 участников из творческих 

коллективов муниципальных районов Омской области и города Омска. 

Межнациональный фестиваль народов Кавказа, Дальнего и Ближнего Востока «Орнамент 

восточной души» - 2021 был построен в жанре увлекательного путешествия по домам жителей 

Омского Прииртышья. Увлекательный тур знакомил с теми традициями и обычаями народов 

Кавказа, Ближнего и Дальнего Востока, которые связаны с волшебным рубежом проводов 

старого года и встречи нового. 

В программу фестиваля вошли праздничный гала-концерт и интерактивная программа. 

Выставка из фондов музея Омского Дома Дружбы и национально-культурных центров 

познакомила с традиционными национальными праздничными костюмами для встречи Нового 

года, познавательными фотоматериалами и редкими изделиями декоративно-прикладного и 

художественного творчества. 

На мастер-классе «С Новым годом!» научили делать новогоднюю открытку-приглашение 

с поздравительной надписью на корейском, китайском, армянском, грузинском и еврейском 

языках. 
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На фотозоне «Новогодний карнавал» можно было сделать колоритные снимки в 

национальных костюмах с предметами быта.  

«Время чудес» - так назывался гала-концерт межнационального фестиваля народов 

Кавказа, Дальнего и Ближнего Востока «Орнамент восточной души». Гостей фестиваля ждало 

по-настоящему волшебное зрелище, помноженное на восточный колорит и усыпанное блёстками 

многонационального Новогодья. 

В фестивале приняли участие 12 коллективов и 4 солиста из города Омска и 

Москаленского муниципального района Омской области: образцовый ансамбль танца «Мир 

детства» Центра досуга «Современник», образцовый ансамбль танца «Самоцветы» Дома 

творчества «Кировский», образцовый ансамбль танца «Карамель» Центра творческого развития и 

гуманитарного образования «Перспектива», образцовый ансамбль народного танца 

«Подснежник» Городского Дворец детского (юношеского) творчества», дуэт Светлана Файруз и 

Анастасия Карпова студии восточного и индийского танца «Файруз», вокальный дуэт Валерий 

Подворный и Гульфия Шайхитдинова, Клопова Ксения - студентка факультета иностранных 

языков Омского государственного педагогического университета, образцовый ансамбль танца 

«Золотой дракон» Омского Дома Дружбы, народный вокальный ансамбль «Луйс» Армянского 

культурного центра Луйс», ансамбль армянского танца«Наири»и Грант Петросян (солист-

аккордионист) Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Союз армян России», народный клезмерский ансамбль «Шалом» и хореографический ансамбль 

«Пнина» Омской местной еврейской национально-культурной автономии «Нешама» (Душа), 

дуэт Вард Торосян Олеся Солдатенко, солист Тигран Назарян Москаленского муниципального 

района Омской области. 

В самобытном межнациональном фестивале «Орнамент восточной души» приняли 

участие 109 артистов, зрителями стали 380 человек. 

 

В рамках проведения календарных праздников Омским Домом Дружбы организовано и 

проведено театрализованное новогоднее представление «Волшебные крылья». 

 

Дети во всем мире с нетерпением ждут прихода самого главного гостя Нового года – Деда 

Мороза. В 2021 году Дед Мороз пригласил ребят на театрализованное новогоднее 

представление «Волшебные крылья» и рассказал увлекательную историю о жителях летающей 

страны, которые с помощью юных зрителей спасли новогодние игрушки от Снежного чудища. 

Благодаря участию ребят в интерактивных включениях и сопереживанию героям 

представления, добро победило зло. Большая заслуга в успешном проведении новогоднего 

представления, подготовленного в кратчайшие сроки, актёрского состава – студентов актерского 

курса второго года обучения Омского областного колледжа культуры и искусства (мастер курса 

– Михайлова Лариса Ильинична). 

В представлении приняли участие творческие коллективы Омского Дома Дружбы – 

народный ансамбль танца «Сибирские узоры» и образцовый цирковой коллектив «Каскад».  

В этом году не проводилась интермедия в фойе, её заменили интерактивной программой в 

зрительном зале на местах перед началом спектакля. 

Новогоднее представление посетили – 856 человек, в том числе 7 многодетных семей (21 

человек, из них: дети-19 человек). 

 

Мероприятия модульного просветительского проекта «Национальная культура Омского 

Прииртышья» 

 

В этом году была продолжена работа по модульному просветительскому проекту для детей 

«Национальная культура Омского Прииртышья», стартовавшего в 2015 году. 

Основной целью модульного просветительского проекта для детей «Национальная 

культура Омского Прииртышья» является стремление познакомить детей школьного возраста с 

многообразием культур народов, проживающих на территории Омского Прииртышья, с их 
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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. 

В 2021 году сотрудниками Омского Дома Дружбы были организованы и проведены 

культурно-досуговые мероприятия «В родной моей сторонушке» и «Надо жить играя!». В рамках 

модуля «В родной моей сторонушке» прошел цикл мероприятий, посвящённых празднованию 

народных праздников «Масленица» и «Обжинки». 

С 10 по 14 марта юных гостей Омского Дома Дружбы собрал праздник «Масленичные 

забавы». Весёлые скоморохи-потешники Фома и Ерёма, балагур Петрушка и баба Пелагея 

познакомили ребят с русским праздником «Масленица»  

и его традициями, провели весёлые игры и традиционные состязания. Ребята под руководством 

народных мастериц изготовили масленичную тряпичную куклу-сувенир, приняли участие в 

фотосессии в русской избе, завершился праздник чаепитием с блинами. 

С 18 по 24 октября озорные скоморошины Сентябринка и Октябринка, домовёнок Кузя и 

Царица Осень в театрализованной игровой программе рассказали ребятам о старинном русском 

празднике «Обжинки», вместе с мастерицами-рукодельницами ребята создали осенний сувенир – 

куклу, сфотографировались в тематических фотозонах и угостились пирогами с капустой. 

В течение отчётного периода прошли мероприятия модуля «Надо жить играя!», который 

знакомит ребят с играми народов Омского Прииртышья и является наиболее востребованным 

среди модулей проекта. 

В течение реализации проекта в 2021 году в рамках модульного просветительского проекта 

для детей «Национальная культура Омского Прииртышья» проведено 34 мероприятия  ля 877 

человек.  

 

В рамках социального заказа Омский Дом Дружбы 2021 году организовал и провёл: 

 - интерактивную программу «Игрушки послевоенного времени» в рамках патриотического 

проекта «В лесу прифронтовом»; 

 - межнациональную сюиту «Хоровод дружбы» в рамках церемонии открытия российского 

этапа международного ралли «Шелковый путь-2021»     

 - торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые 439-й годовщине 

образования Сибирского казачьего войска. 

 

Интерактивная программа «Игрушки послевоенного времени» 

в рамках патриотического проекта «В лесу прифронтовом» 

(06 мая 2021, мемориальный комплекс «Черёмушки») 

 

6 мая на территории Омского автобронетанкового инженерного института состоялась 

традиционная праздничная акция «В лесу прифронтовом», которая насчитывает 17 лет.  Ее 

участниками стали ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских, 

молодежных общественных организаций, члены Правительства Омской области и 

администрации города Омска, курсанты, военнослужащие и их семьи. Организатором 

мероприятия выступило БУК «ОЦК «Сибиряк». 

На «Аллее Славы» омичей ждали фотозоны и интерактивные площадки, организованные 

учреждениями культуры Омской области: «Слово, ведущее к Победе», «Миг, который останется 

с нами навсегда», «Мемориалы памяти», «Письма жизни», «Фото нашей памяти», «Эвакуация. 

Город Омск», «Обмундирование», музыкальная площадка «На Берлин!», 
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 «Марш-бросок», «ПОБЕДА», «Звёзды Победы», «Омичи – герои», «Игрушки послевоенного 

времени».  

Омский Дом Дружбы организовал работу локации «Игрушки послевоенного времени».  В 

работе площадки приняли участие сотрудники Учреждения и участники образцового 

фольклорного ансамбля «Дивно». Все желающие смогли сфотографироваться в тематической 

фотозоне с использованием атрибутики (автомат, каска, плащ-палатка и т.д.), принять участие в 

изготовлении военной техники из бумаги, деревянных кукол, а также поучаствовать в играх 

послевоенных лет. 

 

Участие в церемонии открытия  

российского этапа международного ралли «Шелковый путь-2021» 

(01 июля 2021 года, Соборная площадь города Омска) 

 

1 июля 2021 года на Соборной площади Омска прошла церемония открытия российского 

этапа международного ралли «Шелковый путь». Началась программа концертом Омского 

академического симфонического оркестра. Музыканты под управлением Дмитрия Васильева 

исполнили мировые рок-хиты. 

Затем на сцену поднялись губернатор Омской области Александр Бурков, мэр Омска 

Оксана Фадина и руководитель проекта «Международное ралли «Шелковый путь» Владимир 

Чагин. Глава области зачитал поздравительную телеграмму, которая поступила в адрес 

участников ралли от президента РФ Владимира Путина, и отметил, что сегодня знаменательный 

для нашего региона день. Участникам гонки губернатор пожелал удачи, попутного ветра и, 

конечно же, победы. 

Творческие номера продемонстрировали детский хор ДШИ № 6, вокальный ансамбль 

«Проект П» и Анна Шинковая. Концерт завершился исполнением песни «We аre the сhampions». 

На открытии ралли выступила группа поддержки ХК «Авангард».  

Многонациональная сюита «Хоровод дружбы», созданная Омским Домом Дружбы, стала 

яркой иллюстрацией дружбы народов и многообразия культур Омского Прииртышья. В эпизоде 

приняли участие 112 участников из творческих коллективов Омского Дома Дружбы, 

национально-культурных объединений Омской области и муниципальных районов Омской 

области:образцовый ансамбль танца «Мир детства» Центра досуга «Современник», образцовый 

ансамбль танца «Самоцветы»Дома творчества «Кировский», народный ансамбль танца 

«Сибирские узоры» и образцовый ансамбль танца «Золотой дракон»Омского Дома Дружбы, 

образцовый ансамбль казахского танца «Айгерим» Сибирского центра казахской культуры 

«МОЛДIР», народный татаро-башкирский фольклорный ансамбль «Умырзая» Городского  

дворца культуры и искусств имени Красной Гвардии», народный вокальный ансамбль «Луйс» 

Армянского культурный центра Луйс», вокальная группа украинской песни «Водограй», 

образцовый ансамбль танца «Карамель» Центра творческого развития и гуманитарного 

образования «Перспектива», народный вокальный ансамбль «Moника» и образцовый ансамбль 

танца «Бэхляйн» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, 

народный вокальный ансамбль «Горница» Омского муниципального района Омской области», 

муниципальный ансамбль казачьей песни «Станичники» Марьяновского муниципального района 

Омской области. 

 

Торжественное собрание и праздничный концерт, 

посвящённые 439-й годовщине образования 

 Сибирского казачьего войска 

(17 декабря 2021 года, Омский Дом Дружбы) 

 

Исторически сложилось так, что город Омск с 1808 года является столицей Сибирского 

Казачьего войска. В Омском Прииртышье созданы необходимые условия для развития 

потенциала казачьего сословия, сохранения традиций сибирских казаков и культурной 
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самобытности. В регионах Российской Федерации, на территории которых дислоцируется 

Сибирское казачье войско, уделяется большое внимание сохранению культурных традиций 

сибирского казачества как части единого культурного пространства российского казачества. 

17 декабря в Омском Доме Дружбы состоялся торжественное собрание и праздничный 

концерт, посвящённые 439-й годовщине образования Сибирского казачьего войска. 

В фойе Омского Дома Дружбы была развернута передвижная фотовыставка «По 

страницам Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Наследие». 

Перед началом концерта прошло торжественное собрание с выносом знамён Сибирского 

казачьего войска и церемония награждения.  

В концерте приняли участие 9 творческих коллективов и 3 солиста: 6 коллективов и 2 

солиста из города Омска, солистка и 3 творческих коллектива из муниципальных районов 

Омской области (Горьковского, Марьяновского, Таврического, Черлакского): муниципальный 

ансамбль казачьей песни «Станичники» Марьяновского муниципального района Омской 

области,народный ансамбль «Родники» Таврического муниципального района Омской области, 

народный ансамбль «Сибирочек» Черлакского муниципального района Омской области, 

ансамбль песни и пляски Управления МВД России по Омской области, Сибирский 

хореографический ансамбль «Русь», ансамбль народной песни «Перволетье» и народный 

ансамбль танца «Молодость» Омского областного колледжа культуры и искусства», народный 

ансамбль песни и танца «Метелица», Центра творческого развития и гуманитарного 

образования», народный ансамбль танца «Сибирские узоры» Омского Дома Дружбы; Виталий 

Ивашина, заслуженный артист Кубани, солист Сибирского хореографического ансамбля «Русь», 

Корякина Александра - солистка Горьковского муниципального района Омской области, Зенков 

Александр солист образцового фольклорного ансамбля «Жемчужинка» Государственного центра 

народного творчества». 

Своё творчество зрителям подарили 120 артистов. Зрителями мероприятия стали 380 

человек. 

 

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в формате «онлайн». 

 

Из общего перечня культурно-массовых мероприятий ХII областного фестиваля 

национальных культур «Единение», запланированных на 2021 год в режиме онлайн были 

проведены:  

 VII Региональный конкурс казахской песни «Жас дарын - Молодые таланты»; 

 Гала-концерт и церемония награждения II Межнационального фестиваля-конкурса 

«Детства яркая палитра»; 

 Региональный молодёжный фестиваль народов Омского Прииртышья. 

 

VII Региональный конкурс казахской песни  

«Жас дарын - Молодые таланты» 

(31 марта 2021 года, Омский Дом Дружбы) 

 

VII Региональный конкурс казахской песни «Жас дарын - Молодые таланты» проходил в 

формате онлайн проекта в официальных медиа сообществах Омского Дома Дружбы во всех 

популярных социальных сетях. 

Конкурс является открытым творческим соревнованием самодеятельных коллективов и 

отдельных исполнителей учреждений культуры, образования, центров казахской культуры, 

национально-культурных объединений Омской области. 

Конкурс проводится по номинациям: «Сольное пение» и «Вокальный ансамбль» в двух 

возрастных категориях: с 16 до 22 лет и с 23 до 35 лет. 

Конкурс проводился в три тура: 
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I (отборочный) тур – до 24 февраля 2021 года – предварительный отбор исполнителей на 

местах. Победители I тура направляются органами управления культурой муниципальных 

районов Омской области для участия во II туре конкурса.  

II отборочный тур для участников из муниципальных районов Омской области и города 

Омска проходил заочно 15 марта 2021 года по видеоматериалам участников, присланным на 

электронную почту Омского Дома Дружбы. 

Видеозаписи участников конкурса, прошедших в финал, размещены на официальной 

странице Омского Дома Дружбы в социальной сети «ВКонтакте». 

В период с 16 марта по 22 марта в социальной сети ВК проходило голосование за 

участников III отборочного тура (финала). Номер победителя по результатам онлайн-

голосования был включён в гала-концерт конкурса. 

22 марта состоялся финал конкурса по видеоматериалам участников, присланным на 

электронную почту Омского Дома Дружбы. 

31 марта 2021 года на официальной странице Омского Дома Дружбы вышла видеоверсия 

гала-концерта финалистов, победителей VII Регионального конкурса казахской песни «Жас 

дарын – Молодые таланты». 

В конкурсе приняли участие солисты-вокалисты и вокальные ансамбли из 11 

муниципальных районов Омской области: Азовского немецкого национального (с. Кудук-Чилик, 

а. Сегизбай), Исилькульского (г. Исилькуль, п. Боровое, а. Каскат), Кормиловского (д. 2-я 

Фоминовка), Любинского (с.п.Южно-Любинское), Марьяновского (аул Домбай), Одесского (с. 

Одесское), Омского (с. Морозовка), Павлоградского (с. Милоградовка, а. Кайдаул), Полтавского 

(с. Красногорка), Таврического (р.п.Тавричекое), Шербакульского (с Екатеринославка) и города 

Омска. 

Общее количество участников конкурса составило 39 человек: 28 солистов   и 2 

вокальных коллектива. 

 

Региональный молодёжный фестиваль народов ОмскогоПрииртышья 

(28 ноября 2021 года, Омский Дом Дружбы) 

 

28 ноября 2021 года во всех медиапространствах Омского Дома Дружбы состоялся 

Региональный молодёжный фестиваль народов Омского Прииртышья. 

Фестиваль проводится в рамках Межнационального культурного форума «Молодёжь - за 

мир!» по программе XII областного фестиваля национальных культур «Единение». 

Основой фестиваля стало представление ведущих молодежных проектов Омского региона: 

тех, что стартовали недавно, и тех, которые развиваются давно, прирастая новыми инициативами 

и добрыми делами. 

Создатели проектов - талантливые, образованные, уверенные в себе люди, со своим 

мнением, активной гражданской и жизненной позицией – наши земляки! 

Каждый проект «обрамлён» творческими номерами лучших коллективов и солистов 

Омского Прииртышья. 

Участниками Регионального молодёжного фестиваля стали лучшие проекты для 

молодёжи: 

• проект «Омская крепость – территория живой истории» Омской Городской Общественной 

Организации «Военно-исторический клуб живой истории «Кованая рать - служилые люди 

Сибири»; 

• проект «Волонтеры дружбы» Омского регионального отделения общероссийского 

общественного движения «Молодёжная Ассамблея народов России «Молодёжная Ассамблея 

народов России «Мы - россияне»; 

• Межнациональный семейный проект «Ару Кыз – конкурс красоты, таланта и традиций» Омской 

региональной общественной организации «Казахи Омска»; 
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• проект «ТатCAMP» Региональной молодежной общественной организации Омской области 

«Союз татарской молодежи «АЮ» («МЕДВЕДЬ») - омский языковой лагерь для детей, 

подростков и молодежи; 

• проект Межрегиональный семинар для творческой молодежи «Zwischenregionaler Workshop für 

schöpferische Jugendliche» Культурно-делового центра «Русско-немецкий дом в городе Омске»; 

• проект «Фестиваль корейской культуры» Омского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Общероссийское объединение корейцев»; 

• проект «Танцы Армении. Российско-армянская событийность» Омского регионального 

отделения общественной организации «Союз армян России»; 

• проект - молодёжная творческая акция «Арт-удар»: молодёжь против идеологии терроризма и 

экстремизма» Омской региональной общественной организации содействия развитию 

социально-культурных проектов «Сибиряк - будь в центре». 

Ведущими видео-версии «Время молодых» выступили участники проекта «Волонтёры 

дружбы» Омского регионального отделения общероссийского общественного движения 

«Молодёжная Ассамблея народов России «Мы - россияне». В фестивале приняли участие 104 

человека из 11 творческих коллективов: 

 образцовый ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» БУК «Дворец культуры и семейного 

творчества «Светоч», рук. Оксана Ефремова, 

 народный ансамбль танца «Сибирские узоры» БУК «Омский Дом Дружбы» рук. Галина 

Овсянова, 

 вокальная группа «GrandBand» БУК «Областной центр культуры «Сибиряк», рук. Елена 

Трофимова, 

 образцовый вокальный ансамбль «АлИна» БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества», рук. Инна Каршева, 

 танцевальная группа «Ажар» ОРОО «Казахи Омска», рук. АйгеримИтекбаева, 

 танцевальная команда «Coolband» БПОУ Омской области «Омский музыкально-

педагогический колледж», рук. Янина Анисимова,  

 народный вокальный ансамбль «ROZINE-Изюминка» БУК «Омский Дом Дружбы, рук. 

Ирина Молчанова, 

 образцовый ансамбль народного танца «Подснежник» БОУ ДО г. Омска «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества», рук. Татьяна Шушарина, 

 хореографическая группа «Жемчужина» ОРО ООО «Общероссийское объединение 

корейцев», рук. Татьяна Сим, 

 вокальный ансамбль «Проект П» БУК «Областной центр культуры «Сибиряк», рук. Юлия 

и Антон Болбат, 

 образцовый ансамбль танца «Самоцветы» БОУ ДО города Омска «Дом творчества 

«Кировский», рук. Галина Архангельская. 

В видео-версию фестиваля «Время молодых» включены видеообращения: Кузякова 

Александра – двухкратного паралимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта России; 

Перминова Дмитрия - Героя Российской Федерации, сенатора РФ от Омской области, 

председателя Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). 

 

Итоги конкурсов национального творчества по программе 

XII Областного фестиваля национальных культур «Единение», 2021 год 

 

Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

VII Региональный 
конкурс казахской песни 
«Жас дарын - Молодые 

таланты» 

Конкурсантов – 39 
человек: 28 
солистов и 2 
вокальных 

По результатам зрительского голосования на странице 
Омского Дома Дружбы в социальной сети «В Контакте» 
победила Камиля Дулатова из Таврического 
муниципального района Омской области. Она получила 
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

3 февраля - 28 марта 
онлайн 

коллектива. 211 голосов. 
 
В номинации: «Сольное пение», возрастная категория (с 
16 до 22 лет): 
I место:  Ержан Сагендыков – солист ансамбля 
казахской песни «Арман» Морозовского сельского Дома 
культуры – филиала Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная клубная система 
Омского муниципального района Омской области», рук. 
Маржан Сагендыкова 
II место:  Аимгуль Оразгулова – солистка бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Омский областной колледж культуры и 
искусства», рук. Гульфия Шайхитдинова 
II место: Мадина Кожабаева - солистка народного 
фольклорно-этнографического ансамбля «Молдир» 
Омской региональной общественной организации 
«Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР», рук. 
заслуженный деятель культуры Республики Казахстан 
Алтынай Жунусова 
III место: Кокжан Кадырова - солистка Домбайского 
сельского Дома культуры Москаленской 
централизованной клубной системы - филиала 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Районный Дом народного творчества и досуга» 
Марьяновского муниципального района Омской области, 
рук. Гульнар Омарова 
III место: Мурат Баймухамбетов – солист народного 
фольклорно-этнографического ансамбля «Молдир» 
Омской региональной общественной организации 
«Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР», рук. 
заслуженный деятель культуры Республики Казахстан 
Алтынай Жунусова 
В номинации: «Сольное пение, возрастная категория (с 
23 до 35 лет): 
I место: Алмагуль Бейсенова – солистка центра 
казахской культуры «Достык» муниципального 
учреждения культуры «Центр народной культуры и 
досуга» Таврического муниципального района Омской 
области, рук. Гульнара Акылова 
II место: Жаслан Жапаров – солист центра казахской 
культуры «Достык» муниципального учреждения 
культуры «Центр народной культуры и досуга» 
Таврического муниципального района Омской области, 
рук. Гульнара Акылова 
II место: Аслан Жапаров – солист центра казахской 
культуры «Достык» муниципального учреждения 
культуры «Центр народной культуры и досуга» 
Таврического муниципального района Омской области, 
рук. Гульнара Акылова 
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

III место: Зарина Каирова – солистка центра казахской 
культуры «Достык» муниципального учреждения 
культуры «Центр народной культуры и досуга» 
Таврического муниципального района Омской области, 
рук. Гульнара Акылова 
III место: Сымбат Шонтыбаева - солистка бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования города Омска «Центр творчества 
«Созвездие», рук. Айнура Иксанова 
В номинации: «Вокальный ансамбль», возрастная 
категория (с 16 до 22 лет): номинация не состоялась 
I место, II место, III место: не присуждено 
В номинации: «Вокальный ансамбль», возрастная 
категория (с 23 до 35 лет): номинация не состоялась 
I место, II место, III место: не присуждено 

с 22 февраля по 12 июня 
  

Областной (открытый) 
конкурс фоторабот «Мы 
за мир!», посвященный 

неприятию терроризма и 
экстремизма и 

приуроченный ко Дню 
России 

(при поддержке 
Министерства культуры 

Омской области, 
антитеррористической 

компании Омской 
области и Омского 

регионального 
отделения 

общероссийской 
общественной 
организации  

«Ассамблея народов 
России») 
(онлайн) 

Конкурсантов 63 
человека: 48 - из 
муниципальных 
районов и 15 - из 

города Омска.  
Количество работ: 

196 
  

В номинации: «Спасибо за мирное небо»: 
возрастная категория (до 15 лет) 
I место: Корючина Полина Викторовна  
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Колосовская 
детская школа искусств» Колосовского 
муниципального района Омской области 

II место: Картелайнен Семен Данилович  
Региональная общественная организация «Омский 

областной финно-угорский культурный 
центр» г. Омск 

возрастная категория (с 16 до 35 лет) 
I место: Харевская Евгения Константиновна 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческое библиотечное 
объединение Азовского района» Гауфская 
сельская библиотека Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области 

II место и III место Черкашин Сергей Юрьевич 
«Китерминский Центральный Дом культуры» – филиал 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Крутинская централизованная 
клубная система» Крутинского 
муниципального района Омской области 

возрастная категория (от 35 лет и старше) 
I место: Заборовский Николай Александрович 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Черлакский районный Дом культуры» 
Черлакского муниципального района Омской 
области 

II место: Котков Сергей Юрьевич 
Победовский филиал межпоселенческого казенного 

учреждения культуры 
«Нововаршавский районный культурно-досуговый 
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

центр» Нововаршавского муниципального 
района Омской области 

III место: Овчаренко Елена Николаевна  
Омская городская общественная организация «Местная 

белорусская национально-культурная 
автономия «Омские белорусы» г. Омск 

В номинации: «Цвета мира»: 
возрастная категория (до 15 лет) 
I место: Картелайнен Семен Данилович  
Региональная общественная организация «Омский 

областной финно-угорский культурный 
центр» г. Омск 

возрастная категория (с 16 до 35 лет) 
I место: Шамшурина Екатерина Сергеевна 
Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта» г. Омск 

II место: Тригубова Ника Владимировна 
Муниципальное бюджетное межпоселенческое 

учреждение культуры Центр русской 
традиционной культуры «Родники 
Сибирские» Муромцевского муниципального 
района Омской области 

III место: Голунова София Александровна 
Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный 
университет» г. Омск 

возрастная категория (от 35 лет и старше) 
I место: Шокуров Николай Анатольевич  
Омская городская общественная организация «Местная 

белорусская национально-культурная 
автономия «Омские белорусы» г. Омск 

II место: Королева Раиса Александровна  
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Тихвинский культурно-досуговый центр» 
Павлоградского муниципального района 
Омской области 

III место: Чумакова Галина Николаевна  
Омская региональная общественная организация 

«Центр казачьей культуры «Ермак» г. Омск 
III место: Канаева Бакыт Бариевна  
Центральная районная библиотека муниципального 

казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Русско-Полянского муниципального района 
Омской области 

В номинации: «Мы вместе против террора» 
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

возрастная категория (с 16 до 35 лет) 
I место: Грибанов Денис Васильевич  
Слободчиковский Дом Культуры - филиал бюджетного 

учреждения культуры «Усть-Ишимский 
межпоселенческий Центр культуры и досуга» 
Усть-Ишимского муниципального района 
Омской области 

II место Исаев Вадим Андреевич  
Бюджетное учреждение Любинского муниципального 

района «Центр культуры и искусства 
Любинского муниципального района» Центр 
национальных культур «Кладезь» 

III место Федоров Сергей Владимирович  
Омская региональная общественная организация 

«Центр казачьей культуры «Ермак» г. Омск 
возрастная категория (от 35 лет и старше) 
I место: Потебенько Светлана Вячеславовна  
Лукьяновский центр культуры и досуга - филиал 

межпоселенческого бюджетного учреждения 
культуры «Одесский районный культурно-
досуговый центр» 

II место: Заборовский Николай Александрович  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Черлакский районный Дом культуры» 
Черлакского муниципального района Омской 
области 

III место: Пивоваркина Зоя Самихулловна  
Кайсинский Дом культуры – филиал бюджетного 

учреждения культуры «Усть-Ишимский 
межпоселенческий Центр культуры и досуга» 
Усть-Ишимского муниципального района 
Омской области 

В номинации: «Экстремизму нет, экстриму да!»,  
возрастная категория (до 15 лет) 
I место: Хомбак Валерия.  
Бюджетное учреждение города Омска «Лицей № 149» г. 

Омск 
II место: Картелайнен Семен Данилович.  
Региональная общественная организация «Омский 

областной финно-угорский культурный 
центр» г. Омск 

возрастная категория (с 16 до 35 лет) 
I место: Федоров Игорь Дмитриевич. 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский 
государственный колледж управления и 
профессиональных технологий» г. Омск 

II место: Федоров Сергей Владимирович. 
Омская региональная общественная организация 

«Центр казачьей культуры «Ермак» г. Омск 
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

возрастная категория (от 35 лет и старше) 
I место: Чумакова Галина Николаевна  
Омская региональная общественная организация 

«Центр казачьей культуры «Ермак» г. Омск 
II место: Обухова Татьяна Михайловна  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Горьковского муниципального района Омской 
области «Межпоселенческая библиотека» 

III место: Чумаков Игорь Георгиевич  
Омская региональная общественная организация 

«Центр казачьей культуры «Ермак» г. Омск 

23 октября, р.п. 
Марьяновка Омской 

области;   
24 октября, р.п. 

Большеречье Омской 
области-  

30 октября, Омский Дом 
Дружбы; 

31 октября, Омский Дом 
Дружбы-   

14 ноября, гала-концерт 
и церемония 
награждения 

  
Межнациональный 

фестиваль- 
Конкурс  «Детства яркая 

палитра» 
 

 
Во всех 

отборочных турах 
фестиваля-

конкурса приняли 
участие 137 

номинантов (90 
солистов и 47 

коллективов) – 717 
человек из 22 

муниципальных 
районов Омской 

области и г. Омска 
(было получено 

192 заявки)  
в том числе: 

Азовского  
Большереченског

о 
Горьковского  

Исилькульского  
Колосовского  

Кормиловского 
Крутинского  
Любинского  

Марьяновского  
Москаленского  
Называевского 

Нововаршавского   
Одесский район  

Оконешниковског
о 

Омского  
Полтавского  
Саргатского 

Таврического  
Тарского  

Тевризского  
Тюкалинского  

 Номинация «Вокал» (народный), ансамбли  
возрастная категория 5-7 лет 
не состоялась 
Номинация «Вокал» (народный), ансамбли  
возрастная категория 8-10 лет 
1 МЕСТО –  Фольклорный ансамбль (7 участников) 

Бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Тевризская 
детская школа искусств» Тевризского 
муниципального района Омской области, 
руководитель Пономарёва Ирина 
Станиславовна  

2 место не присуждалось 
 
3 МЕСТО – Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно» (младшая группа, 10 участников) 
бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Межрегиональное национальное 
культурно-спортивное объединение 
«Сибирь» (Дом Дружбы)», руководитель 
заслуженный работник культуры РФ 
Шиленкова Татьяна Сергеевна  

Номинация «Вокал» (народный), ансамбли возрастная 
категория 11-14 лет 

Не состоялась 
Номинация «Вокал» (народный), ансамбли возрастная 
категория 15-18 лет 
1 место не присуждалось 
2 МЕСТО – Образцовый фольклорный ансамбль 

«Дивно» (старшая группа, 6 участников) 
бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Межрегиональное национальное 
культурно - спортивное объединение 
«Сибирь» (Дом Дружбы)», руководитель 
заслуженный работник культуры РФ 
Шиленкова Татьяна Сергеевна  

3 место не присуждалось 
Номинация «Вокал» (народный), (малые формы) 

возрастная категория 5-7 лет 
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

Шербакульского  
г.Омск  

 в том числе: 
Зонально: 

Марьяновская 
зона – 40 

номинантов (28 
солистов и 12 

коллективов) - 147 
человек 

Большереченская 
зона 30 

номинантов (20 
солистов и 10 

коллективов) - 85 
человек  

Омск – 30.10. - 
вокал и 

художественное 
слово - 40 

номинантов (30 
солистов и 10 

коллективов) - 96 
человек  

Омск 31.10. - 
хореография -13 

номинантов (2 
солиста и 11 

коллективов) - 340 
человек 

Омск 01.11. - 
вокал и 

художественное 
слово 14 

номинантов (10 
солистов и 4 

коллектива) - 49 
человек 

 
 . 

  Не состоялась 
Номинация «Вокал» (народный), (малые формы) 
возрастная категория 8-10 лет 
1 МЕСТО – Малый вокальный ансамбль (трио: Гербер 

Ксения, Лазаревич Вероника, Польянова 
Мария) бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Тевризская детская школа искусств» 
Тевризского муниципального района Омской 
области, руководитель Пономарёва Ирина 
Станиславовна  

Номинация «Вокал» (народный), (малые формы) 
возрастная категория 11-14 лет 

Не состоялась 
Номинация «Вокал» (народный), (малые формы) 
возрастная категория 15-18 лет 
 Не состоялась 
Номинация «Вокал» (народный), солисты возрастная 
категория 5-7 лет 
1 место не присуждалось 
2 МЕСТО – Тертышная Виталина, БУК Омской области 
«Государственный центр народного творчества», 
руководитель Заслуженный деятель культуры Омской 
области Зерембюк Нина Михайловна  
3 место не присуждалось 
Номинация «Вокал» (народный), солисты возрастная 
категория 8-10 лет 
1 место не присуждалось 
2 МЕСТО – Лазаревич Вероника, солистка бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Тевризская детская школа искусств» 
Тевризского муниципального района Омской области, 
руководитель Пономарёва Ирина Станиславовна  
3 место не присуждалось 
Номинация «Вокал» (народный), солисты возрастная 
категория 11-14 лет 
1 МЕСТО – Корнев Федор - солист районного Дома 

культуры муниципального бюджетного 
учреждения культуры Тарского 
муниципального района Омской области 
«Тарский культурно-досуговый центр 
«Север», руководитель Федорова Любовь 
Николаевна – 1 МЕСТО 

 
2 МЕСТО - Синеокая Купава – солистка Москаленской 

детской школы искусств им. Зонова И.Н. 
Москаленского муниципального района 
Омской области, руководитель Волченкова 
Наталья Борисовна  

3 МЕСТО – Демьянская Екатерина - солистка 
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

образцового фольклорного ансамбля 
«Дивно» бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Межрегиональное 
национальное культурно-спортивное 
объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», 
руководитель заслуженный работник 
культуры РФ Шиленкова Татьяна Сергеевна  

Номинация «Вокал» (народный), солисты возрастная 
категория 15-18 лет 
1 МЕСТО – Корякина Александра, солистка 

Муниципального бюджетного учреждения 
«Районный центр культуры» Горьковского 
муниципального района Омской области, 
руководитель Высокина Юлия Гамлетовна  

2 МЕСТО –  Махмутов Зохиржон, солист Уленкульского 
сельского Дома культуры Бюджетного 
учреждения культуры Большереченского 
муниципального района Омской области в 
сфере культурно-досуговой деятельности и 
библиотечного обслуживания населения 
«Культура», руководитель Рашитова Зуляйха 
Халиловна  

3 МЕСТО – Воротникова Олеся, солистка образцового 
фольклорного ансамбля «Дивно» бюджетного 
учреждения культуры Омской области 
«Межрегиональное национальное культурно-
спортивное объединение «Сибирь» (Дом 
Дружбы)», руководитель заслуженный 
работник культуры РФ Шиленкова Татьяна 
Сергеевна 

 
Номинация «Вокал» (эстрадный), (малые формы) 

возрастная категория 5-7 лет 
Не состоялась 
 
Номинация «Вокал» (эстрадный), (малые формы) 

возрастная категория 8-10 лет 
Не состоялась 
 
Номинация «Вокал» (эстрадный), (малые формы) 

возрастная категория 11-14 лет 
1 МЕСТО – Дуэт Рыжовых (2 участника) Бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр 
досуга и методической помощи» Азовского 
немецкого национального муниципального 
района Омской области, руководитель 
Молчанова Ирина Владимировна  

 
2 место не присуждалось 
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

3 МЕСТО – Образцовая студия эстрадной песни 
«Хорошее настроение» (4 человека, малый 
вокальный ансамбль), Марьяновского 
районного Дома культуры - филиал 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом народного 
творчества и досуга» Марьяновского 
муниципального района Омской области, 
руководитель Федорова Елена 
Александровна  

 
Номинация «Вокал» (эстрадный), (малые формы) 

возрастная категория 15-18 лет 
 
Не состоялась 
Номинация «Вокал» (эстрадный), солисты возрастная 

категория 5-7 лет 
 
1 МЕСТО – Попеков Егор - солист муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Тарская 
детская школа искусств» Тарского 
муниципального района Омской области, 
руководитель Шалыгина Оксана Васильевна  

 
2 МЕСТО – Галаюк Владислав, солист районного 

культурно-досугового центра с. Азово, 
филиала Бюджетного учреждения культуры 
«Районный центр досуга и методической 
помощи» Азовского Немецкого 
национального муниципального района 
Омской области, руководитель Молчанова 
Ирина Владимировна  

 
2 МЕСТО – Ромейко Каролина – солистка образцовой 

студии вокала «Credo» бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования города Омска 
«Центр творчества «Созвездие», 
руководитель Исаева Татьяна Анатольевна  

3 место не присуждалось 
 
Номинация «Вокал» (эстрадный), солисты возрастная 

категория 8-10 лет 
 
1 МЕСТО – Тарасова Анна - солистка муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Тарская 
детская школа искусств» Тарского 
муниципального района Омской области, 
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

руководитель Шалыгина Оксана Васильевна  
 
2 МЕСТО – Чижова Анна – солистка Славянского 

сельского Дома культуры муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Шербакульская централизованная клубная 
система» Шербакульского района Омской 
области, руководитель Дробот Людмила 
Викторовна 

 
2 МЕСТО - Кирпун Ярослава, солистка районного 

культурно-досугового центра   с. Азово, 
филиала Бюджетного учреждения культуры 
«Районный центр досуга и методической 
помощи» Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области, 
руководитель Молчанова Ирина 
Владимировна   

 
3 МЕСТО -  Галаюк Эвелина, солистка районного 

культурно-досугового центра с. Азово, 
филиала Бюджетного учреждения культуры 
«Районный центр досуга и методической 
помощи» Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области, 
руководитель Молчанова Ирина 
Владимировна  

 
 3 МЕСТО - Герцен Эвелина, солистка Ачаирского СДК – 

филиал МБУ «ЦКС Омского муниципального 
района Омской области», руководитель 
Ваховская Светлана Борисовна  

 
Номинация «Вокал» (эстрадный) солисты, возрастная 

категория 11-14 лет 
 
1 МЕСТО – Рыжов Егор, солист Бюджетного учреждения 

культуры «Районный центр досуга и 
методической помощи» Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области, руководитель Молчанова 
Ирина Владимировна  

 
2 МЕСТО – Сейпилов Нурсултан, солист Марьяновского 

районного Дома культуры культуры - филиал 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом народного 
творчества и досуга» Марьяновского 
муниципального района Омской области, 
руководитель Демидова Олеся Витальевна  
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

3 МЕСТО – Лабошова Инга, солистка районного 
культурно-досугового центра с. Азово, 
филиала Бюджетного учреждения культуры 
«Районный центр досуга и методической 
помощи» Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области, 
руководитель Молчанова Ирина 
Владимировна  

3 МЕСТО – Сорочайкина Екатерина, солистка 
Образцовой студии эстрадной песни 
«Хорошее настроение», Марьяновский 
районный Дом культуры - филиал 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом народного 
творчества и досуга» Марьяновского 
муниципального района Омской области, 
руководитель Федорова Елена 
Александровна  

3 МЕСТО - Резанов Михаил – солист образцовой студии 
вокала «Credo» бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования города Омска 
«Центр творчества «Созвездие», 
руководитель Исаева Татьяна Анатольевна 

Номинация «Вокал» (эстрадный), солисты возрастная 
категория 15-18 лет 

1 МЕСТО – Шлыков Денис, солист Образцовой студии 
эстрадной песни «Хорошее настроение», 
Марьяновского районного Дома культуры - 
филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районный Дом 
народного творчества и досуга» 
Марьяновского муниципального района 
Омской области, руководитель Федорова 
Елена Александровна  

2 МЕСТО – Шилова Диана, солистка образцового театра 
эстрадной песни «Поющие сердца», 
Марьяновского РДК-филиал МБУК «РДНТиД» 
Марьяновского муниципального района 
Омской области, руководитель Демидова 
Олеся Витальевна  

3 МЕСТО – Афонина Злата, солистка муниципального 
учреждения культуры «Центр народной 
культуры и досуга» Таврического 
муниципального района Омской области, 
руководитель Ротенбергер Юлия Николаевна  

Номинация «Вокал» (эстрадный), ансамбли возрастная 
категория 5-7 лет 

1 МЕСТО -  Образцовый театр эстрадной песни 
«Поющие сердца» (20 участников) 
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

Марьяновского районного Дома культуры - 
филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районный Дом 
народного творчества и досуга» 
Марьяновского муниципального района 
Омской области, руководитель Демидова 
Олеся Витальевна  

2 МЕСТО – Образцовая студия эстрадной песни 
«Хорошее настроение» (10 человек, большой 
вокальный ансамбль), Марьяновского 
районного Дома культуры - филиал 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом народного 
творчества и досуга» Марьяновского 
муниципального района Омской области, 
руководитель Федорова Елена 
Александровна  

3 место не присуждалось 
Номинация «Вокал» (эстрадный), ансамбли возрастная 

категория 8-10 лет 
1 МЕСТО – Образцовый вокальный ансамбль 

«Магнолия» (10 участников) Бюджетного 
учреждения культуры «Районный центр 
досуга и методической помощи» Азовского 
немецкого национального муниципального 
района Омской области, руководитель 
Молчанова Ирина Владимировна  

1 МЕСТО - Образцовая вокальная студия «Звонкие 
голоса» (младшая группа) (13 чел.) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры имени Владимира 
Владимировича Радула» Исилькульского 
муниципального района Омской области, 
руководитель Кек Анна Владимировна  

2 место не присуждалось 
3 место не присуждалось 
 
Номинация «Вокал» (эстрадный), ансамбли возрастная 

категория 11-14 лет 
Не состоялась 
 
Номинация «Вокал» (эстрадный), ансамбли возрастная 

категория 15-18 лет 
1 место не присуждалось 
2 МЕСТО – Образцовый вокальный ансамбль 

«Надежда» (6 участников) муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
Нововаршавский центр культуры и досуга, 
руководитель Глеклер Нина Густавовна  
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

 3 МЕСТО – Образцовый вокальный ансамбль «Дуаль» 
(7 участников), муниципального учреждения 
культуры «Центр народной культуры и 
досуга» Таврического муниципального 
района Омской области, руководитель 
Ротенбергер Юлия Николаевна  

Номинация «Детский танец» солисты, дуэты 
возрастная категория 5-7 лет 
1 МЕСТО - Хлынцева Анна - солистка танцевального 

ансамбля «N-style» бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования города Омска 
«Детский (юношеский) центр «Смена», 
руководитель Березнева Анастасия 
Сергеевна 

2 место не присуждалось 
3 место не присуждалось 
 
Номинация «Детский танец» ансамбли 
возрастная категория 5-7 лет 
1 МЕСТО - Детская хореографическая студия «ЗЕФИР» 

бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Межрегиональное национальное 
культурно-спортивное объединение 
«Сибирь» (Дом Дружбы), руководитель 
Толмазова Наталья Валерьевна  

2 МЕСТО - Образцовый ансамбль танца «Карт-бланш» 
бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Государственный центр народного 
творчества», руководители Кеворкова Оксана 
Алексеевна, Тимофеева Ксения Юрьевна 

3 МЕСТО - Народный ансамбль танца «Сибирские 
узоры» бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Межрегиональное 
национальное культурно-спортивное 
объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», 
руководитель заслуженный деятель культуры 
Омской области Юрьева Анастасия 
Александровна 

 
Номинация «Народный танец» ансамбли  
возрастная категория 8-10 лет 
1 МЕСТО - Народный ансамбль танца «Сибирские 

узоры» бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Межрегиональное 
национальное культурно-спортивное 
объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», 
руководитель Коровченко Татьяна Сергеевна 

2 МЕСТО - Младшая группа образцового ансамбля 
танца «Карамель» (младшая группа) 
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

Региональной общественной организации 
«Омский областной финно-угорский 
культурный центр», руководитель Гнатышина 
Елена Михайловна  

3 МЕСТО - Образцовый ансамбль народного танца 
"Подснежник" бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования г. 
Омска "Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества", руководитель 
Почётный работник общего образования РФ 
Шушарина Татьяна Андреевна 

3 МЕСТО - Образцовый ансамбль казахского танца 
«Айгерим» бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Межрегиональное 
национальное культурно-спортивное 
объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», 
руководитель Каримова Асель Бауржановна 

Номинация «Народный танец» ансамбли  
возрастная категория 11-14 лет 
1 МЕСТО - Образцовый ансамбль танца «Мир детства» 

(средняя группа) бюджетного учреждения 
культуры города Омска «Центр досуга 
«Современник»», руководитель Корнеева 
Марьяна Геннадьевна 

2 МЕСТО - Хореографический ансамбль «Ритманс» 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 17» г. Омска, руководитель 
Непомнящих Вероника Владимировна 

3 МЕСТО - Танцевальный коллектив «Микс» районного 
Дворца культуры Отдела культурно-
досуговой деятельности Бюджетного 
учреждения культуры Называевского 
муниципального района «Культура», 
руководитель Рожкова Оксана Владимировна 

 
Номинация «Народный танец» ансамбли  
возрастная категория 15-18 лет 
1 МЕСТО - Народный ансамбль танца «Сибирские 

узоры» бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Межрегиональное 
национальное культурно-спортивное 
объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», 
руководитель Овсянова Галина Евгеньевна 

2 МЕСТО - Образцовый ансамбль танца «Бэхляйн» 
Районного культурно-досугового центра с. 
Азово, филиал Бюджетного учреждения 
культуры «Районный центр досуга и 
методической помощи» Азовского немецкого 
национального муниципального района 
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

Омской области, руководитель Марина 
Валерьевна Жужгова 

2 МЕСТО - Образцовый ансамбль танца «Мир детства» 
(старшая группа) бюджетного учреждения 
культуры города Омска «Центр досуга 
«Современник», руководитель Корнеева 
Марьяна Геннадьевна 

3 МЕСТО - Народный ансамбль танца «Раздолье» 
Межпоселенческого культурно-досугового 
центрамуниципального бюджетного 
учреждения культуры «Шербакульская 
централизованная клубная система» 
Шербакульского муниципального района 
Омской области, руководитель Шевчук 
Татьяна Юрьевна 

Номинация «Народный танец» ансамбли  
возрастная категория смешанная 
1 МЕСТО - Образцовый ансамбль народного танца 

"Подснежник", бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования г. 
Омска "Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества", руководитель 
Почётный работник общего образования РФ 
Шушарина Татьяна Андреевна 

1 МЕСТО - Образцовый ансамбль танца «Мир детства» 
(смешанная группа) бюджетного учреждения 
культуры города Омска «Центр досуга 
«Современник», руководитель Корнеева 
Марьяна Геннадьевна 

2 место не присуждалось 
3 место не присуждалось 
 
Номинация «Стилизованный народный танец» ансамбли   
возрастная категория 8-10 лет 
не состоялась 
 
Номинация «Стилизованный народный танец» ансамбли   
возрастная категория 11-14 лет 
 
1 МЕСТО - Образцовый ансамбль танца «Малахит» 

бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Государственный центр народного 
творчества», руководитель Гавриленко 
Светлана Алексеевна 

2 МЕСТО - Образцовый ансамбль танца «Карамель» 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования города Омска 
«Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «Перспектива», 
руководитель Гнатышина Елена Михайловна  
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

3 МЕСТО - Хореографический ансамбль «Дети танца» 
Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Саргатская 
детская школа искусств» Саргатского 
муниципального района Омской области 
руководитель Скляр Людмила Васильевна 

Номинация «Стилизованный народный танец» ансамбли   
возрастная категория 15-18 лет 
не состоялась 
Номинация «Стилизованный народный танец» ансамбли   
Смешанная возрастная категория   
не состоялась 
Номинация «Стилизованный народный танец» 
Солисты, дуэты не состоялась 
 
Номинация «Художественное слово» индивидуальные 

исполнители возрастная категория 5-7лет 
 
Не состоялась 
Номинация «Художественное слово» индивидуальные 

исполнители возрастная категория 8-10 лет 
1 МЕСТО - Петрова Софья - чтец Крутинского районного 

Дома культуры - филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Крутинская централизованная клубная 
система» Крутинского муниципального 
района Омской области, руководитель 
Михальцова Наталья Петровна 

2 МЕСТО - Орисенко Анастасия – чтец образцового 
фольклорного ансамбля «Дивно» бюджетного 
учреждения культуры Омской области 
«Межрегиональное национальное культурно-
спортивное объединение «Сибирь» (Дом 
Дружбы)», руководитель заслуженный 
работник культуры РФ Шиленкова Татьяна 
Сергеевна 

3 МЕСТО - Инкина Маруся -  чтец клуба «Живое слово» 
бюджетного учреждения Омской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Надежда» 
Тарского района» (БУ «КЦСОН Тарский 
район»), руководитель Инкина Ярославна 
Валерьевна 

  3 МЕСТО - Волостнова Полина -  чтец Красноярского 
Дома культуры Бюджетного учреждения 
Любинского муниципального района «Центр 
культуры и искусства Любинского 
муниципального района», руководитель 
Комкова Ирина Сергеевна  

Номинация «Художественное слово» индивидуальные 
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

исполнители возрастная категория 11-14 лет 
  1 МЕСТО -  Косовец Елизавета - чтец Любимовского 

Дома культуры – филиала № 17 
Муниципального учреждения культуры 
«Оконешниковская межпоселенческая 
клубная система», руководитель Коваленко 
Ольга Юрьевна  

 2 МЕСТО - Горбачева Екатерина – чтец Ивановского 
Сельского Дома Культуры Муниципального 
казённого учреждения культуры 
Москаленского муниципального района 
Омской области « Москаленский  районный 
культурно - досуговый  центр»  , 
руководитель Горбачева Олеся Михайловна  

3 место не присуждалось 
 
Номинация «Художественное слово» индивидуальные 

исполнители возрастная категория 15-18 лет 
1 МЕСТО - Черняева Алена - чтец муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный 
дом культуры» Колосовского муниципального 
района Омской области, руководитель 
Строкина Галина Владимировна  

 2 МЕСТО - Халявка Александр - чтец Александровского 
сельского Дома культуры – филиала 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Шербакульская централизованная 
клубная система» Шербакульского района 
Омской области, Художественный 
руководитель Халявка Марина 
Александровна 

3 место не присуждалось 
 
Номинация «Художественное слово» коллективное 

исполнение возрастная категория 5-7 лет 
Не состоялась 
Номинация «Художественное слово» коллективное 

исполнение возрастная категория 8-10 лет 
1 МЕСТО - Образцовый фольклорный театр 

«Прабабушкины сказки» муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Любинская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
Любинского муниципального района Омской 
области», руководитель Лёвочкина Елена 
Андреевна 

2 место не присуждалось 
3 место не присуждалось 
 
Номинация «Художественное слово» коллективное 
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Название конкурса Количество 
участников 

Итоги конкурса 

исполнение возрастная категория 11-14 лет 
1 место не присуждалось 
2 МЕСТО - Жумабаева Карина, Серкебаева Данаргуль - 

чтецы межпоселенческого бюджетного 
учреждения культуры «Одесский районный 
культурно-досуговый центр» Одесского 
муниципального района Омской области, 
руководитель Оспанова Кульбагда Айхановна 

3 место не присуждалось 
 

Участие в проектах, проводимых совместно с Омским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». 

 
«Семейное этнопространство «Его Величество Хлеб» 

Дата начала реализации проекта: 27 сентября 2021 года 

Дата окончания реализации проекта: 20 октября 2021 года 

Целевые группы: многодетные семейные пары с детьми от 6 лет и старше, проживающие в 

городе Омске 

Описание мероприятий проекта:  

Главное место в проекте «Семейное этнопространство «Его Величество Хлеб» Омского 

регионального отделения ООО «Ассамблея народов России» было отведено Хлебу, как духовной 

«скрепе», объединяющей все многонациональное население Омской области и страны в целом! 

Устроители проектных мероприятий «вложили» в каждую локацию максимум информации 

о роли хлеба в истории человечества и интерактивную составляющую - для вовлечения в процесс 

всех возрастных групп участников. Целевой аудиторией были многодетные семьи.  

Почти целый месяц, с 27 сентября по 20 октября, участники проекта погружались в 

увлекательную углеводную историю и узнавали, что значит Хлеб для каждого из нас в 

масштабной SMM-кампании на четырёх медиа площадках – «ВКонтакте», «Фейсбук», 

«Одноклассники», «Инстаграм». Было опубликовано более 100 постов, в их числе: анонсы 

локаций, интересные факты о хлебе, рассказы об участниках – многодетных семьях, 

интерактивные опросы подписчиков групп, видео мастер-классы с участием хозяек разных 

национальностей НКО города Омска, стриминг в день проведения финала проекта и инстаграм – 

STORIES. 

Увлекательные посты погружали подписчиков в интереснейшее многонациональное 

хлебное разнообразие. Узнавали, почему нельзя есть хлеб за спиной другого человека, что на 

самом деле подразумевается под фразой: «Хлеба поешь?» у азербайджанцев, зачем украинцы 

брали с собой на сватовство «хлэбину», почему у казахов тот, кому предстоит дальняя дорога, 

перед выходом из дома должен съесть ломоть хлеба, зачем оставшийся хлеб до возвращения 

путешественника хранится в доме, в форме чего выпекались немецкие вафли? Организаторы 

проекта информационно подвели читателей к выводу, что все ответы кроются в древнейшем 

искусстве приготовления хлеба! 

Истина «Хлеб – всему голова» подтверждалась на многочисленных локациях проекта. 

Национальные хлебные и мучные изделия изготавливались на мастер-классах хозяйками из 

национально-культурных объединений области. В четырёх видео мастер-классах мастерицы 

учили готовить казахские баурсаки, ламаджо по-армянски, сладкий белорусский пирог и 

немецкие кребли. 

Для юных участников проекта – представителей многодетных семей города Омска, 

проводились мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. В ходе мастер-класса дети 
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научились изготавливать декоративную поделку «Колосок» из предложенных организаторами 

материалов. 

16 октября, во Всемирный День Хлеба, территория Омского Дома Дружбы стала местом 

проведения финальной праздничной программы проекта «Семейное этнопространство «Его 

Величество Хлеб» с участием многодетных семей. 

Мастера национально-культурных объединений представили на ярмарке «Хлебный 

СЪеСТ» национальные хлебные изделия. Пожалуй, нет больше на земле продукта, который так 

понятен и необходим любому человеку. Изобилие хлеба – хороший признак! Это значит, что на 

земле мир и все сыты. А уж разнообразие хлебов в интерпретациях разных народов – это 

отдельная история. Хозяйки всем давали пробовать свои хлебные шедевры. На белорусской 

хлебной лавке были слышны народные сказки-приговорки про хлеб, а рецепт армянского 

вкуснейшего пирожного, по рассказам Марианны Тонапетян из армянской автономии, хранится 

в их семье несколько поколений. По словам Марианны, ее прабабушка была шеф-поваром во 

дворце первого президента Турецкой Республики Ататюрка. 

Особым успехом пользовалось Арт - пространство с фотозонами для зрителей со снопами 

пшеницы, бутафорским караваем и национальными костюмами: фотографировались поодиночке, 

группами, семьями, стремясь не пропустить ни одной фотозоны! С гостями работали 

профессиональные фотографы, а альбомы с фотографиями выложены в группах Арт-

пространство «Хлебная симфония» в социальных сетях.  

Для зрителей и участников прошла акция «Хлеб войны» с рассказом и дегустацией 

«блокадного» хлеба, испеченного по рецептам военного времени. Как написало 

Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН», «…в эту палатку гости праздника заходили 

целыми семьями. Дети и взрослые внимательно слушали рассказ о том, как во время войны зерно 

с Урала и из Сибири отправляли на фронт, где пекли хлеб для защитников Родины». 

На конкурсе кухонного мастерства «Кулинарный поединок» участники выполняли задания, 

связанные с основной тематикой проекта.  

Юные зрители изготовляли на мастер-классе поделку «Колосок». Во время гала-концерта 

эти «Колоски» использовались в интерактивных моментах. 

Знатоки национальных кулинарных секретов провели «Вкусные мастер-классы» - 

познавательные, весёлые и, действительно, очень вкусные! Многие хозяйки делились 

сокровенным: рассказывали фамильные рецепты с секретами и даже дарили записанные рецепты 

особо заинтересованным участникам и гостям «хлебного» праздника. 

Розыгрыш 50-ти килограммового мешка муки ярко и зрелищно прошёл для зрителей, 

заработавших призовые жетоны за активное участие в локациях.  

На этно-шоу «Хлеб мира» состоялась колоритная реконструкция национальных «хлебных» 

обрядов. Получилось настоящее шоу с реальными участниками – представителями разных 

национальностей, проживающими в Омском регионе. 

Финалом программы стал большой гала-концерт «Его Величество Хлеб», где свои 

творческие номера представили лучшие коллективы и солисты Омского Прииртышья! По 

окончании концерта каждая многодетная семья получила подарочную корзинку с 

хлебобулочными изделиями. Подарки предоставлены партнером проекта ИП Романов А. В.   

Главным соорганизатором и местом проведения хлебного праздника стал Омский Дом 

Дружбы. В число партнёров «вкусного» проекта вошли также Министерство культуры Омской 

области, Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, 

национально – культурные объединения Омской области. 

В результате реализации Проекта были достигнуты следующие результаты: 

1. Общее количество концертных площадок (в том числе гала-концерт проекта, 

локальные площадки): 21 

Наименование 

мероприятия 

Количество  

мероприятий 

Дата проведения Место проведения 

Мастер- классы по 4 мастер - Даты выходов Официальные группы 
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приготовлению 

национальных 

хлебных и мучных 

изделий 

класса видеоверсий мастер 

– классов:  

10 октября,  

12 октября,  

17 октября, 

21 октября 

проекта  

https://vk.com/assemblyomsk, 

https://ok.ru/assemblyomsk, 

https://www.facebook.com/gro

ups/assemblyomsk 

 

 

Мастер-классы по 

изготовлению 

пшеничных 

колосков 

8 мастер-

классов 

2 октября, 3 октября, 

8 октября, 9 октября 

Омский Дом Дружбы 

Выставка – ярмарка 

«Хлебный СЪеСТ» 

1 выставка - 

ярмарка 

16 октября 2021 Омский Дом Дружбы 

Арт – пространство 

«Хлебная 

симфония» 

3 локации 16 октября 2021 Омский Дом Дружбы 

Акция «Хлеб 

войны» 

1 локация  16 октября 2021 Омский Дом Дружбы 

Розыгрыш для 

зрителей «Красна 

изба не углами, а 

пирогами» 

1 розыгрыш 16 октября 2021 Омский Дом Дружбы 

Конкурс кухонного 

мастерства 

«Кулинарный 

поединок» 

1 конкурс 16 октября 2021 Омский Дом Дружбы 

Этно-шоу «Хлеб 

мира» 

1 мероприятие 16 октября 2021 Омский Дом Дружбы 

Гала-концерт «Его 

Величество Хлеб» 

1 концерт 16 октября 2021 Омский Дом Дружбы 

ИТОГО:  21 мероприятие   

 

2. Общее количество многодетных семей - участников проекта: 40 семей 

(157 человек) 

3. Количество солистов и участников творческих коллективов: 212 человек 

4. Количество публикаций о проекте на официальных сайтах партнеров проекта, в 

региональных СМИ, в медиа пространствах организаций - партнеров и национально 

культурных объединений Омска и Омской области в социальных сетях, на официальных 

сайтах учреждений культуры: 123 публикаций 

5. Количество зрителей гала - концерта: 400 

6. Количество семейных команд - участников: 4  

В мастер – классах по приготовлению национальных хлебных и мучных изделий 

принимали участие:  

- семья Позняк Людмилы Анатольевны, участницы Омской городской общественной 

организации Местная белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы».  

- семья Алимбаевой Алии Хайдулловны, участницы Омской региональной общественной 

организации «Сибирский центр казахской культуры «Молдир». 

- семья Айкуи Авитесян, участницы Омской региональной общественной организации 

«Армянский культурный центр «Луйс». 

https://vk.com/assemblyomsk
https://ok.ru/assemblyomsk
https://www.facebook.com/groups/assemblyomsk
https://www.facebook.com/groups/assemblyomsk
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- семья Лидии Жукеновой, участницы Общественной организации Омской городской немецкой 

национально-культурной автономии. 

7. Количество посетителей акции "Хлеб войны": 120 

8. Количество обработанных и размещенных фотоснимков в рамках арт - 

пространства "Хлебная симфония": 136 шт.  

Обработанные фотографии размещены в альбоме Арт-пространство «Хлебная симфония» 

(https://vk.com/album-186174572_281330015) в официальной группе проекта «Семейное 

этнопространство «Его Величество Хлеб» 

9. Количество изготовленных фотофонов для арт - пространства "Хлебная 

симфония": 3 шт. 

10. Количество творческих коллективов – участников гала-концерта: 30  

В гала-концерте «Его Величество Хлеб» приняли участие 30 лучших творческих 

коллективов Омска и Омской области, в том числе:  
1. Народный ансамбль русской песни «Самоцветы» районного Дома культуры отдела культурно-досуговой 

деятельности бюджетного учреждения Любинского муниципального района «Центр культуры и искусства 
Любинского муниципального района», руководитель Евгений Михальцов (6 чел.). 

2. Группа «Премьер» АУК «Омская Филармония», руководитель Владимир Белоусов (3 чел.). 

3. Народный ансамбль танца «Сибирские узоры» бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», 

руководитель Галина Овсянова (27 чел.). 

4. Фолк-шоу группа «Вереск» Омского регионального некоммерческого фонда поддержки творческой 

молодежи «Содружество», руководитель Инна Зеевальд (4 чел.). 

5. Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный детский ансамбль», 

руководитель Александр Беленя (10 чел.). 

6. Вокальная группа украинской песни «Водограй», руководитель Евгения Сенкевич (2 чел.). 

7. Образцовый ансамбль казахского танца «Айгерим» Омской региональной общественной организации 
«Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР», руководитель Асель Каримова (6 чел.). 

8. Образцовый ансамбль танца «Мир детства» бюджетного учреждения культуры города Омска «Центр досуга 

«Современник», руководитель Марьяна Корнеева (22 чел.). 

9. Образцовый вокальный ансамбль «АлИна» школы эстрадного вокала культурного центра «Крылья», 

руководитель Инна Каршева (6 чел.). 

10. Образцовый ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Дворец культуры и семейного творчества «Светоч», руководитель Оксана Ефремова (27 чел.). 

11. Образцовый ансамбль танца «Самоцветы» бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Омска «Дом творчества «Кировский», руководитель Галина Архангельская (6 чел.). 

12. Вокальный ансамбль «Идель» Омской региональной общественной организации «Областной татарский 

национально-культурный центр «Иртыш», руководитель Гульфия Шайхитдинова (4 чел.). 

13. Валерий Подворный, солист Государственного Омского русского народного хора АУК «Омская 
Филармония» (1 чел.). 

14. Антон Болбат, сотрудник культурно-досугового отдела бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Областной центр культуры «Сибиряк»» (1 чел.). 

15. Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно» бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», 

руководитель Заслуженный работник культуры Российской Федерации Татьяна Шиленкова (12 чел.). 

16. Народный татаро-башкирский фольклорный ансамбль «Умырзая» (Подснежник) Омской местной 

общественной организации татарская национально-культурная автономия «ИБИРЬ» (Сибирь), руководитель 

Гульфия Шайхитдинова (6 чел.). 

17. Творческая группа Омского регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Общероссийское объединение корейцев» (3 чел.). 
18. Хореографический ансамбль «Пнина» общественной организации Омской местной еврейской национально-

культурной автономии «Нешама» (Душа) (8 чел.). 

19. Творческая группа Омской городской общественной организации Местная белорусская национально-

культурная автономия «Омские белорусы» (5 чел.). 

20. Творческая группа Омской местной еврейской национально-культурной автономии «Нешама» (Душа) (3 

чел.). 

21. Творческая группа Омской региональной общественной организации «Сибирский центр казахской культуры 

«Молдир» (6 чел.). 

22. Творческая группа Омской региональной общественной организации «Сибирский центр украинской 

культуры «Сiрий Клин» - (4 чел.). 

https://vk.com/album-186174572_281330015
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23. Творческая группа Омской региональной общественной организации «Польское культурно-

просветительское общество «RODZINA – СЕМЬЯ» (5 чел.). 

24. Творческая группа Омской региональной общественной организации «Общественно-культурный центр 

народов Узбекистана» (5 чел.). 

25. Творческая группа Омской городской национально-культурной автономии чувашей «Юлташ» (5 чел.). 

26. Творческая группа Омской региональной общественной организации ОРОО «Армянский культурный центр 

«Луйс» (7 чел.). 

27. Творческая группа Омской региональной общественной организации «Украинский культурный центр им. 
Т.Г. Шевченко» (7 чел.). 

28. Творческая группа региональной общественной организации «Омский областной финно-угорский 

культурный центр» (3 чел.). 

29. Творческая группа Омской региональной общественной организации «Центр казачьей культуры «Ермак» (4 

чел.). 

30. Творческая группа Общественной организации Омской городской немецкой национально-культурной 

автономии (4 чел.). 

11. Общее количество самодеятельных артистов, принявших участие в гала-концерте 

«Его Величество Хлеб» - 212 человек. 

12. Количество фрагментов национальных обрядов на этно-шоу "Хлеб мира": 12 

В основу Этно-шоу «Хлеб мира» были выбраны 12 национальных обрядов, а именно:  

1. Русский обряд «Хлеб-соль».  

«Хлебом-солью» на Руси встречали гостей, «хлебом-солью величали, «хлебом-солью» 

благословляли молодых на свадьбе и начинали новую жизнь… Обряд проводили родители 

жениха, когда молодые приезжали из церкви после венчания. Их встречали с караваем, 

благословляли и предлагали каравай преломить. Импровизированный обряд был 

продемонстрирован на сцене творческой группой Омской региональной общественной 

организации «Центр казачьей культуры «Ермак».  

2. Украинский обряд с хлебным изделием «Калита». 

Обрядовый хлеб «Калита» выпекался к зимнему празднику Андрея Первозванного и напоминал 

по форме калач. Калиту подвешивали к потолку избы и предлагали молодым ребятам 

подпрыгнуть и обязательно откусить от калача. Если это удавалось, то значит молодым парням 

разрешалось гулять на вечерках и выбирать себе невесту. Эта игровая картинка была разыграна в 

этно-шоу со зрителями творческой группой Омской региональной общественной организации 

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

3. Белорусский обряд с «Кнышами» (пирожками).   

Белорусская хозяюшка угощала маленькими круглыми пирожками - «Кнышами», которые 

пекли, как правило, на Масленницу.  Их готовили с различными начинками – с картошкой, 

гречкой, грибами, ягодами и т.д. Каждая начинка имела свое значение. Хозяйка предлагала 

гостям выбрать и отведать кныш, после того, как гость откусывал пирожок и понимал с какой 

начинкой ему досталось угощение – хозяюшка предсказывала гостю, что его ожидает в 

ближайшее время. Например, кныш с грибами – будешь здоров; с ягодой – к радости, а вот с 

луковой начинкой – к слезам и т.д. Интерактивную программу со зрителями провела творческая 

группа Омской городской общественной организации Местная белорусская национально-

культурная автономия «Омские белорусы».  

4. Казахский обряд «Баурсаки».  

В казахской семье гостей встречают пышными баурсаками, обязательной традиционной 

выпечкой для праздничного стола. Активисты Омской региональной общественной организации 

«Сибирский центр казахской культуры «Молдир» рассказали, что баурсак символизирует солнце 

и счастье, им угощали самых дорогих гостей. По казахскому обычаю в первую очередь на 

дастархан ставили блюдо с баурсаками, самым калорийным видом хлеба. Обязательно баурсаки 

давали в гостинцы. 

5. Татарский обряд «Чак-чак».  

«Чак-чак» – король татарской выпечки, символ татарского гостеприимства, неизменный 

атрибут татарской свадьбы, как самое дорогое угощение и украшенье стола молодым. 

Творческая группа Омской местной общественной организации татарская национально-
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культурная автономия «ИБИРЬ» (Сибирь) показали фрагмент встречи жениха и невесты. Гости 

желали, чтобы они жили прилипши друг к другу, как мёдом помазанный этот чак-чак, чтобы 

детей у них было столько, сколько горошин в этом чак-чаке, чтобы жили они в золоте и жизнь 

их шла только в гору, чтобы речи друг для друга у них всегда были только сладкими. Чтобы они 

держались со своей семьёй и со своим народом как этот в кучу собранный чак-чак. 

6. Узбекский обряд  «Помолвка по-узбекски».    

На узбекском столе на самом почетном месте – горячие лепешки «Патыр» (пэтыр). У гостя глаза 

разбегаются от разнообразия этой чудо-выпечки. Узбекской лепёшке нет равных, она печётся в 

тандырной печи и приравнивается к самостоятельному блюду. 

Стоит отметить сразу, что в Узбекистане хлеб (нон) почитается с малых лет, к нему не 

прикасаются ножом, а бережно ломают руками. Кладут узбекские лепёшки только «лицом» 

вверх. Не обходятся без участия главного блюда и традиции. Если родного человека ждёт 

дальняя дорога, то в начале пути он съедает небольшую часть лепёшки, а остаток заворачивают 

и хранят до его возвращения. Согласно этому обряду верят, что дорога будет лёгкая, безбедная и 

сытая. 

Также на хлебе дают серьёзные обещания. Отсюда вышел красивый предсвадебный обряд: 

родители с двух сторон собираются на обсуждение будущего своих детей, и в конце закрепляют 

договоренность ломанием лепёшки. Творческая группа Омской региональной общественной 

организации «Общественно-культурный центр народов Узбекистана» продемонстрировала этот 

обряд на сцене. 

7. Немецкая традиция «Брецельные переплетения».     

Хлеб для немцев – национальная гордость и безусловная любовь. Милым сердцу «Брецелем» с 

крупинками соли, вас угостят в немецкой семье. Из далекого XVIII века хранят пекари земель 

Бавария и Баден-Вюртемберг традицию изготовления брецеля – немецкого кренделя, которому 

еще в то время был присвоен титул фирменного цехового знака. И ныне хлебопеки 

придерживаются классической рецептуры, способов того, как закрутить петли на этом хлебном 

изделии. 

Все, что исходит из давних времен, не может быть не окутано различными легендами и 

преданиями. Не избежали этой участи и сама история появления такого хлебного продукта, и его 

форма – с геометрической точки зрения, совершенно необычная. В сказаниях можно найти 

этому объяснение, как и тому, почему перед выпечкой крендель опускают в раствор щелочи. 

Фигура брецеля неизменно ассоциируется с руками: хлебец словно сложил их на «груди». Есть 

еще одна интересная легенда, объясняющая почему в брецеле три отверстия… Некий пекарь 

провинился перед правителем, и последний даровал ему шанс избегнуть казни: испеки, дескать, 

дружище, такой хлеб, сквозь который бы трижды проглядывало солнце. Что было делать 

бедолаге? Вот он и изобрел крендельные переплетения. Посмотрите через брецель в солнечный 

день на небо. 

Этот интересный рассказ, который сопровождался традиционными немецкими песнями, 

поведали активисты Общественной организации Омской городской немецкой национально-

культурной автономии. 

8. Польские хлебные традиции.  

«Польская бабка» … Сдобная, сладкая пасхальная выпечка, украшение праздничного стола в 

каждой польской семье. Высокая воздушная бабка — это круглый пасхальный кулич из 

дрожжевого теста без замеса. Иногда в бабку добавляют ромовый сироп или украшают 

глазурью, но в традиционной бабке не должно быть начинки. Название пирога происходит от 

польского слова «бабушка». Вероятно, все дело в его форме: бабка похожа на широкую 

плиссированную бабушкину юбку. Пасхальные традиции Польши – очень древние и богатые. Не 

удивительно, что польские хозяюшки стараются приготовить на светлый праздник Вельканоцны 

(Воскресения Христового) те блюда, которые готовили их прапрабабушки, отдавая таким 

образом дань старинным обычаям и поверьям.  

9. Финно-угорские свадебные традиции.  
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Самый большой, главный пирог «Лукш», который выпекался матерью жениха и отправлялся на 

угощенье родных невесты вместе со свадебным поездом, ехавшим за невестой. Его пекли из 

кислого ржаного теста или пшеничной муки с начинкой в 7-12 слоёв: нижний слой из пшенной 

каши, затем из творога, особые слои составляли вареная курица, куриные яйца или яичница и так 

далее. Фрагмент свадебного обряда и дегустацию пирога провела творческая группа 

региональной общественной организации «Омский областной финно-угорский культурный 

центр». 

10. Армянский свадебный обряд.   

Ни одна трапеза в армянской семье не обходится без лаваша, без которого кавказской 

кухни просто не существует, и о которой знает весь мир. Выпечка хлеба для армян – это целый 

ритуал с распеванием национальных песен и задушевными разговорами вокруг специальной 

печи – тонира. Многие века он был основной частью крестьянского жилища. Это глубокая 

круглая яма в земле, стены которой выложены камнем. Мужчины с раннего утра разжигают 

печь, чтобы она хорошо прогрелась, женщины в это время колдуют над тестом из муки, воды и 

соли. 

Для остывания лепешки подвешивают по одной, а затем складывают стопками. 

В сухом виде они могут храниться довольно долго. Их, как правило, готовят впрок, так 

как они не портятся. Чтобы «освежить» хлеб, его достаточно просто сбрызнуть водой и укутать 

полотенцем. 

С детства у армян формируется уважительное отношение к хлебу, ведь он символизирует 

достаток, изобилие, домашний очаг, семейное благополучие. С ним связан ряд традиций. 

Например, на свадьбе свекровь кладет лаваш на плечи молодоженов, желая им таким 

образом, благополучия и взаимного понимания. Национальный обряд встречи жениха и невесты 

продемонстрировали активисты Омской региональной общественной организации «Армянский 

культурный центр «Луйс». 

11. Чувашская вечерка.  

Самым вкусным и лакомым и, конечно, праздничным кушаньем являлся хуплу (пирог со 

свининой и картофелем) - круглый большой пирог из пресного сдобного теста. Начинка хуплу 

была сложной, составной: первый слой - из каши или мелко накрошенного картофеля, второй - 

мелкорубленного мяса, третий - тонкого слоя жирного мяса или сала. Хуплу для гостей готовили 

из теста, замешанного на молоке с добавлением яиц. Его пекли в русской печи на сковороде. 

Разделка хуплу и способ его приема составляли своеобразный обряд. Хуплу разрезал самый 

уважаемый гость. На новогоднем молодежном празднике девушки угощали парней специально 

испеченным по этому случаю хуплу и другими яствами. Существовала поговорка, что если 

девушка не будет участвовать в приготовлении хуплу, она не выйдет замуж, либо ее избранник 

перестанет с ней дружить. Фрагмент вечерки с интерактивной программой для зрителя был 

показан творческой группой Омской городской национально-культурной автономии чувашей 

«Юлташ». 

12.  Ритуал евреев.  

Свежеиспеченная золотистая «Хала» на праздничных столах еврейской семьи, наполняет 

воздух благоуханием субботы… Из поколения в поколение еврейские женщины бережно хранят 

традиции выпечки халы. Еврейский хлеб хала – не просто традиционная выпечка иудеев, но и 

часть культуры и истории этого народа. Хотя стоит отметить, что слово “хала” сегодня в 

повседневном обиходе человека используется не совсем корректно. Источником, откуда этот 

термин берёт своё начало, является Тора, и, согласно её тексту, халой считается разновидность 

жертвоприношения, а именно кусочек теста, который отщипывают от общей массы перед 

выпеканием любого хлеба, после чего сжигают. Так что, если копнуть чуть глубже, хала – это не 

просто плетёная булка хлеба на субботнем столе, но и часть символического ритуала иудеев. 

Дегустацию этого блюда провели активисты Омской местной еврейской национально-

культурной автономии «Нешама» (Душа). 

 

13. Количество призов на розыгрыше "Красна изба не углами, а пирогами": 30  
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В качестве призов для проведения розыгрыша «Красна изба не углами, а пирогами» были 

подготовлены 30 призов:  

 20 призов были приобретены на средства, заложенные в Бюджет проекта (пять призов – 

мука (1 кг), пять призов – мука (2 кг), пять призов – мука (3 кг), один приз – мука (50 кг), 

четыре приза – пирог с начинкой); 

 10 призов были предоставлены основным партнером проекта – БУК «Омский Дом 

Дружбы» (подарочные сертификаты на фотосессию – 5 шт., подарочные сертификаты на 

посещение спортивно-оздоровительного комплекса Омского Дома Дружбы – 5 шт.). 

 

14. Количество участников розыгрыша "Красна изба не углами, а пирогами": 200 

Для проведения розыгрыша "Красна изба не углами, а пирогами" среди зрителей – 

участников Проекта было изготовлено 200 жетонов, которые раздавались зрителям на каждой из 

локаций Проекта. По мере получения жетона каждый зритель имел возможность опустить 

отрывную часть жетона в лототрон, находящийся на центральной сцене в фойе Омского Дома 

Дружбы. В конце программы ведущий путем случайного выбора вытащил 30 призовых жетонов 

из лототрона и вручил призы выигравшим.  

15. Количество посетителей выставки-ярмарки "Хлебный СъЕСТ": 500  

16. Количество участников выставки-ярмарки "Хлебный СъЕСТ": 15 

В число участников выставки-ярмарки "Хлебный СъЕСТ" вошли национально-культурные 

объединения Омской области и представители малого и среднего бизнеса города Омска, а 

именно:  
1. Омская региональная общественная организация «Украинский культурный центр им. Т.Г. Шевченко». 

Участники: Дюднева Людмила, Барташевич Лариса, Павлова Марина. 

2. Омская городская общественная организация Местная белорусская национально-культурная автономия 
«Омские белорусы». Участники: Тимошенко Любовь Николаевна, Шевченко Валентина Николаевна.   

3. Омская местная еврейская национально-культурная автономия «Нешама» (Душа). Участники: Ротенбах 

Раиса Абрамовна.  

4. Омская региональная общественная организация «Сибирский центр казахской культуры «Молдир». 

Участники: Жунусова Алтынай Хайдуловна. 

5. Омская местная общественная организация татарская национально-культурная автономия «ИБИРЬ» 

(Сибирь). Участники: Мухаметшина Садия Алиакбаровна, Чумарова Фагиля Алимовна.  

6. Омская региональная общественная организация «Общественно-культурный центр народов Узбекистана». 

Участники: Азимбаева Дильфуза, Адашева Феруза.  

7. Омская городская национально-культурной автономии чувашей «Юлташ». Участники: Таранова Валентина 

Аркадьевна, Трыкова Галина.  

8. Омская региональная общественная организация «Армянский культурный центр «Луйс». Участники: семья 
Тонапетян.  

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

Участники: Стюф Юлия Александровна. 

10. Общественная организация Омская городская немецкая национально-культурная автономия. Участники: 

Комова Ирина Александровна. 

11. Индивидуальный предприниматель Орлов Евгений Юрьевич. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Пекарня Андреасян». 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика хлеба». 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Печка». 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Профит». 

 

17. Общее количество национально-культурных объединений - участников проекта: 15 

В реализации всех мероприятий проекта «Семейное этнопространство «Его Величество 

Хлеб» приняли участие следующие национально-культурные объединения Омска и Омской 

области:  
1. Омская городская общественная организация Местная белорусская национально-культурная автономия 

«Омские белорусы», председатель Овчаренко Елена Николаевна  

2. Омская местная еврейская национально-культурная автономия «Нешама» (Душа), председатель Бирлянт 

Яков Григорьевич  

3. Омская региональная общественная организация «Сибирский центр казахской культуры «Молдир», 

председатель Жунусова Алтынай Хайдулловна  



128 

 

4. Омская местная общественная организация татарская национально-культурная автономия «ИБИРЬ» 

(Сибирь), председатель Алимбаев Тамир Алимбаевич 

5. Омская региональная общественная организация «Польское культурно-просветительское общество 

«RODZINA – СЕМЬЯ», председатель Шмакова Валентина Сергеевна  

6. Омская региональная общественная организация «Общественно-культурный центр народов Узбекистана», 

председатель Адашева Феруза Мухаматжоновна  

7. Омская городская национально-культурной автономии чувашей «Юлташ», Председатель Федоров Григорий 

Титович  
8. Омская региональная общественная организация «Армянский культурный центр «Луйс», председатель 

Акопян Гаяне Леваевна  

9. Омская региональная общественная организация «Украинский культурный центр им. Т.Г. Шевченко», 

председатель Божескул Юрий Дмитриевич  

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

президент Картелайнен Данил Викторович  

11. Омская региональная общественная организация «Центр казачьей культуры «Ермак», руководитель 

Чумаков Игорь Георгиевич  

12. Общественная организация Омская городская немецкая национально-культурная автономия, председатель 

Смаль Ольга Эдуардовна  

13. Омское региональное отделения общероссийской общественной организации «Общероссийское 

объединение корейцев», председатель Ким Александр Романович 
14. Омская региональная общественная организация «Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин», 

художественный руководитель Ольга Владимировна 

15. Омская региональная общественная организация «Областной татарский национально-культурный центр 

«Иртыш», исполнительный директор Марятов Наиль Мачрурович  

 

18. Количество демонстраторов фрагментов национальных обрядов на этно-шоу "Хлеб 

мира": 72  

В подготовке и демонстрации фрагментов национальных обрядов на Этно-шоу «Хлеб 

мира» принимали участие следующие творческие группы из 13 национально-культурных 

объединений Омска и Омской области. Общее количество демонстраторов – 30 человек.  
1. Творческая группа Омской городской общественной организации Местная белорусская национально-

культурная автономия «Омские белорусы» - 4 человека. 

2. Творческая группа Омской местной еврейской национально-культурной автономии «Нешама» (Душа) - 4 

человека. 

3. Творческая группа Омской региональной общественной организации «Сибирский центр казахской культуры 

«Молдир» - 5 человек. 

4. Творческая группа Омской местной общественной организации татарская национально-культурная 

автономия «ИБИРЬ» (Сибирь) - 8 человек. 

5. Творческая группа Омской региональной общественной организации «Польское культурно-

просветительское общество «RODZINA – СЕМЬЯ» - 4 человека. 

6. Творческая группа Омской региональной общественной организации «Общественно-культурный центр 
народов Узбекистана» - 6 человек. 

7. Творческая группа Омской городской национально-культурной автономии чувашей «Юлташ» - 6 человек. 

8. Творческая группа Омской региональной общественной организации «Армянский культурный центр 

«Луйс» - 8 человек. 

9. Творческая группа Омской региональной общественной организации «Украинский культурный центр им. 

Т.Г. Шевченко» - 5 человек. 

10. Творческая группа региональной общественной организации «Омский областной финно-угорский 

культурный центр» - 8 человек. 

11. Творческая группа Омской региональной общественной организации «Центр казачьей культуры «Ермак» - 6 

человек. 

12. Творческая группа Общественной организации Омской городской немецкой национально-культурной 

автономии – 8 человек. 

19. Количество мастер-классов по изготовлению декоративных элементов "Колоски": 8  

20. Количество декоративных элементов "Колоски", изготовленных во время мастер-

классов: 100  

21. Количество мастер-классов по приготовлению национальных хлебных и мучных 

изделий: 4 

Видео мастер-классы по приготовлению национальных хлебных и мучных изделий были 

размещены в медиапространстве Проекта (https://vk.com/assemblyomsk, 

https://vk.com/assemblyomsk
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https://ok.ru/assemblyomsk, https://www.facebook.com/groups/assemblyomsk) в период с 10 – 21 

октября 2021 года:   

1. Мастер-класс по приготовлению сладкого белорусского пирога. Ведущая - Поздняк 

Людмила Анатольевна, участница Омской городской общественной организации Местная 

белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы».  

https://vk.com/assemblyomsk?w=wall-186174572_954 

https://ok.ru/assemblyomsk/topic/153288078713054 

https://www.facebook.com/groups/assemblyomsk/posts/1546474289055388/ 

2. Мастер-класс по приготовлению казахских баурсаков. Ведущая - Алия Алимбаева, 

участница Омской региональной общественной организации «Сибирский центр казахской 

культуры «Молдир». 

https://vk.com/assemblyomsk?w=wall-186174572_941 

https://ok.ru/assemblyomsk/topic/153273549709534 

https://www.facebook.com/groups/assemblyomsk/posts/1540475216321962/ 

3. Мастер-класс по приготовлению ламаджо по-армянски. Ведущая - Айкуи Авитесян, 

участница Омской региональной общественной организации «Армянский культурный 

центр «Луйс». 

https://vk.com/assemblyomsk?w=wall-186174572_935 

https://ok.ru/assemblyomsk/topic/153268033937630 

https://www.facebook.com/100007025923773/videos/388173866146033/ 

4. Мастер-класс по приготовлению немецких креблей. Ведущая - Лидия Жукенова, 

участница Общественной организации Омской городской немецкой национально-

культурной автономии. 

https://vk.com/assemblyomsk?w=wall-186174572_980 

https://ok.ru/assemblyomsk/topic/153290957119710 

https://www.facebook.com/groups/assemblyomsk/posts/1546474289055388 

 

22. Количество семейных команд - участников конкурса кухонного мастерства 

«Кулинарный поединок»: 4  

В конкурсе принимали участие семейные команды из числа многодетных семей – 

участников Проекта: семья Гусаковых (5 человек), семья Бахтиных (7 человек), семья Ратных (7 

человек), семья Комиссаровых (6 человек). 

 
С точки зрения анализа вовлеченности аудитории в активности проекта «Семейное 

этнопространство «Его величество Хлеб» со стороны пользователей социальных сетей, особенно 

показательными выглядят показатели Фейсбука, которые демонстрируют безусловный интерес к 

контенту проекта.  

 

https://ok.ru/assemblyomsk
https://www.facebook.com/groups/assemblyomsk
https://vk.com/assemblyomsk?w=wall-186174572_954
https://ok.ru/assemblyomsk/topic/153288078713054
https://www.facebook.com/groups/assemblyomsk/posts/1546474289055388/
https://vk.com/assemblyomsk?w=wall-186174572_941
https://ok.ru/assemblyomsk/topic/153273549709534
https://www.facebook.com/groups/assemblyomsk/posts/1540475216321962/
https://vk.com/assemblyomsk?w=wall-186174572_935
https://ok.ru/assemblyomsk/topic/153268033937630
https://www.facebook.com/100007025923773/videos/388173866146033/
https://vk.com/assemblyomsk?w=wall-186174572_980
https://ok.ru/assemblyomsk/topic/153290957119710
https://www.facebook.com/groups/assemblyomsk/posts/1546474289055388
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

БУК «ОМСКИЙ ДОМ ДРУЖБЫ» 

 

Основные показатели деятельности Учреждения определены: 

 распоряжениями Министерства культуры Омской области: 

 от 29 декабря 2020 года № 945-рм «Об утверждении государственного задания для БУК 

ОО «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом 

Дружбы)»,  

 от 22 декабря 2021 года № 798-рм «О реализации постановления Правительства Омской 

области от 1 октября 2021 года № 434-п», 

 от 30 декабря 2021 года № 862-рм «О внесении изменений в распоряжение Министерства 

культуры Омской области от 29 декабря 2020 года № 945-рм»;  

 приказами Министерства культуры Омской области: 

 от 5 июня 2019 года № 72 «Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области», 

 от 27 декабря 2017 года № 119 «Об утверждении региональных стандартов 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Омской области, функции учредителя которых осуществляет 

Министерство культуры Омской области, и признании утратившими силу отдельных 
приказов Министерства культуры Омской области».  

В течение года работа учреждения велась в соответствии с распоряжением Губернатора 

Омской области «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области» от 17 марта 2020 года № 

19-р (со всеми изменениями), распоряжением Министерства культуры Омской области от 19 

марта 2020 г. № 174 «О деятельности организаций культуры, расположенных на территории 

Омской области, в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19) на территории Омской области», письмами Министерства культуры Омской области «О 

направлении рекомендаций» от 19.08.2020 г. № 5392, «О возобновлении мероприятий 

учреждений культуры с участием зрителей № 5630 от 01.09.2020 г.», «Об организации клубных 

формирований» № 5883 от 11.09 2020 г., «О проведении мероприятий в период действия 

ограничительных мер» № 6463 от 08.10.2020 г.. «Об исполнении распоряжения губернатора 

№129-р от 19 октября 2021 г.». 

Услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества (на бесплатной основе)». Установленное допустимое 

(возможное) отклонение от установленных в государственном задании Учреждения на оказание 

государственных услуг (работ) в отношении услуги на 2021 год составляет 45%. 

Анализ оказания государственной услуги: определил, что качественный показатель «Доля 

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

общему числу клубных формирований» фактически составляет 29% (годовой план - 29%). 

Процент исполнения плана – 100 %. В Учреждении в течение 2021 года действовали 14 клубных 

формирований для детей и подростков.  

Процент исполнения показателя «Количество клубных формирований» составляет 100% 

выполнения. В учреждении в течение 2021 года действовали 49 клубных формирований (годовой 

план - 49). 

Показатель объёма «Количество посещений» за 2021 год составил 51697 человек 

(год.план - 56000, 92,3% выполнения).  
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Перечень клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного творчества БУК «Омский Дом Дружбы», 

осуществляющие свою деятельность на бесплатной основе 

в рамках государственного задания 

 
1.  Народный хор ветеранов «Современник» Фоминых  

Анатолий Николаевич 

2.  Народный фольклорно-этнографический ансамбль 

«Ермак» 

Чумаков  

Игорь Георгиевич 

3.  Народный ансамбль украинской песни  Сидорчук 

Евгений Петрович 

4.  Народный хор украинской песни «Сiрий Клин» Глотова  

Ольга Владимировна 

5.  Народная студия казахского творчества «Аманат – 

Наследие»  

Оразгулова А. А. 

6.  Народный фольклорно-этнографический ансамбль 

«Молдир»  

Жунусова  

Алтынай Хайдулловна 

7.  Народный вокальный ансамбль «Rosine-Изюминка»  Молчанова Ирина Владимировна  

8.  Народный вокальный ансамбль «Хрустальные грезы» Заливина Анастасия Александровна 

9.  Народный фольклорный ансамбль «Дайна»  Баканова 

Раиса Робертовна 

10.  Народный клезмерский ансамбль «Шалом»  Окунев  

Павел Анатольевич 

11.  Юношеский театрально-художественный коллектив 

«Цвiтень» 

Недашковская Татьяна Анисимовна 

12.  Ансамбль песни «Хуторок» 

 

Березиков  

Анатолий Иванович 

13.  Вокальный ансамбль «Горлица» Сандакова  

Зоя Федоровна 

14.  Творческое объединение «Берегиня» 

 

Шумик  

Людмила Павловна 

15.  Кружок по изучению культуры белорусского народа 

(традиции и обычаи) 

Шевченко  

Валентина Николаевна 

16.  Вокальная группа «Омбы даусы – Голос Омска» Жунусова  

Алтынай Хайдулловна 

17.  Фольклорный ансамбль «Ак жаулык – Белый платок» Жунусова Алтынай Хайдулловна 

18.  Женский клуб «Ак Калфак» Чумарова Фагиля Алимовна 

19.  Кружок по изучению татарского языка и культуры Ахмадеева 

Зульфия Сагитовна 

20.  Вокальный ансамбль «Silberstrauss – Серебряный 

букет» 

Вейгант 

Людмила Яковлевна 

21.  Исторический клуб «Клуб любителей истории 

российских немцев» 

Шель Владимир Константинович 

22.  Кружок рукоделия «Ваsteln – Рукоделие» Комова  

Ирина Александровна 

23.  Клуб по возрождению традиций, обычаев и языка 

российских немцев 

Певцова Вера  

Афанасьевна 

24.  Клуб пожилых людей Жукенова  

Лидия Анатольевна 

25.  Кружок по изучению латышского языка, культуры и Тупесис  
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традиций Андрис Яковлевич 

26.  Вокальный ансамбль «Полонез» Нестерова  

Любовь Леонидовна 

Романовская  

Мария Сергеевна 

27.  Молодежный театральный коллектив «Полонез – 

Театр» 

Нестерова  

Любовь Леонидовна 

28.  Ансамбль танца «Карамель» Гнатышина  

Елена Михайловна 

29.  Фольклорный ансамбль «Финские девчата»  Голунова Мария Борисовна 

30.  Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Рукодельница» (вязание, ришелье) 

Соколова 

Тамара Михайловна 

31.  Хор ветеранов «Золотая осень» Носкова  

Ираида Александровна 

Бровик  

Григорий Давыдович 

32.  Хореографическая группа «Жемчужина» (Чинджу) Сим Татьяна Реевна 

Клубные формирования для детей и подростков 

33.  Народный ансамбль танца «Сибирские узоры» 

(старшая группа) 

 

Овсянова Галина Евгеньевна 

34.  Образцовый ансамбль танца «Золотой дракон»  Анисимова Янина Викторовна 

35.  Народный ансамбль танца  

«Сибирские узоры» (младшая и средняя группы) 

Коровченко Татьяна Сергеевна 

36.  Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно»  Шиленкова Татьяна Сергеевна 

37.  Образцовая фольклорная студия «Өмет - Надежда»  Шайхитдиновна Гульфия 

Абутолибовна  

38.  Образцовый вокальный ансамбль «Блиц»  Каршева Инна Алексеевна 

39.  Народный вокальный ансамбль «Луйс»  Акопян Гаяне Левоновна 

40.  Образцовый ансамбль казахского танца «Айгерим»  балетмейстер Каримова Асель 

Бауржановна 

41.  Образцовый цирковой коллектив 

«Каскад» 

Шкарлет Светлана Васильевна 

Голубцов Олег Эдуардович  

Подколзина Елена Александровна 

42.  Хореографический ансамбль «Пнина» Корнеева Марьяна Геннадьевна 

43.  Вокально-инструментальный ансамбль 

«Сковронешки» 

Перминова Ольга Владимировна 

44.  Детский кружок оригами «Глобус» Макуцкая Вера Георгиевна 

45.  Кружок детского развития «Лучики» Шамрикова Юлия Юрьевна 

46.  Детский ансамбль «Смерiчка» Душутина Ирина Федоровна 

47.  Группа здоровья «Дельфин-1»  Константинова Елена Петровна 

48.  Группа здоровья «Дельфин-2»  Константинова Елена Петровна 

49.  Группа здоровья «Парус» (для Всероссийского 

общества инвалидов) 

Константинова Елена Петровна 

 
Услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества в стационарных условиях (на платной основе)». 

Установленное допустимое (возможное) отклонение от установленных в государственном 

задании Учреждения на оказание государственных услуг (работ) в отношении услуги на 2021 год 

составляет 45%. 
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Анализ исполнения государственной услуги: определил, что качественный показатель 

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

фактически составляет 65%. В Учреждении в течение 2021 года действовали 11 платных 

клубных формирований для детей и подростков. Процент исполнения плана – 100%.  

Процент исполнения показателя «Количество клубных формирований» составляет 100% 

выполнения. В учреждении в течение 2021 года действовали 17 клубных формирований 

(год.план - 17). 

Показатель объёма «Количество посещений» за 2021 год составил 24773 человек 

(год.план 27200). Снижение показателя связано с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19) и с ограничительными мерами. Исполнение плана – 91,1 %. 

 
Перечень клубных формирований  

и формирований самодеятельного народного творчества  

БУК «Омский Дом Дружбы»,  

осуществляющие свою деятельность на платной основе 

в рамках государственного задания 

 
Клубные формирования самодеятельного художественного творчества, осуществляющие 

свою деятельность на платной основе. 

Клубные формирования для детей и подростков: 

№ Наименование клубного формирования ФИО руководителя 

1. 1 Детская хореографическая студия «Зефир» Толмазова Н.В. 

2. 2 Самоокупаемая группа «Сибирские узоры» Юрьева А.А. 

 

Клубные формирования спортивно-оздоровительного направления (группы, секции), 

осуществляющие свою деятельность на платной основе. 

№  Наименование клубного формирования ФИО руководителя 

3. 1 Секция «Азы плавания» для взрослых Лопатина С.В. 

4. 2 Фитнес – группа «Гидроаэробика»  Канаева И.Г. 

5. 3 Группа здоровья «Бриз» (для лиц пенсионного возраста) Канаева И.Г. 
 

6. 4 Фитнес-группа «Гармония» Лопатина С.В. 

7. 5 Фитнес-группа  «Ритм» (для лиц пенсионного возраста) Лопатина С.В. 

8. 6 Фитнес – группа атлетического зала (взрослые) Мищенко Л.Г. 

Клубные формирования для детей и подростков: 

№  
 

Наименование клубного формирования 
 

ФИО руководителя 
 

9. 1 Секция «Азы плавания» - 1 
для детей школьного возраста 

Константинова Е.П.  
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10. 2 Секция «Азы плавания» - 2 
для детей школьного возраста 

Канаева И.Г. 

11. 3 Секция «Азы плавания» - 3 
для детей школьного возраста  

Лопатина С.В. 
 

12. 4 Семейная группа «Рыбка» - плавание детей дошкольного возраста с 
участием родителей 

 
Лопатина С.В. 

13. 5 Секция плавания «Малыш» Константинова Е.П. 

14. 6 Спортивно-оздоровительная группа для детей «Прыжок в небо» Лопатина С.В. 

15. 7 Группа СОГ (волейбол для слабослышащих детей) Лопатина С.В. 

16. 8 Группа прикладного волейбола Лопатина С.В. 

17. 9 Фитнес – группа атлетического зала (дети) Мищенко Л.Г. 

 

Услуга «Организация и проведение мероприятий (на платной основе)».  

Установленное допустимое (возможное) отклонение от установленных в государственном 

задании Учреждения на оказание государственных услуг (работ) в отношении услуги на 2021 год 

составляет 45%. 

Показатели качества:  

- показатель «Количество участников» - посетителей за 2021 год составил 6249 человек 

(год.план - 8500 человек). Снижение показателя связано с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19) и с ограничительными мерами. Выполнение плана 74%.  

- показатель «Динамика количества участников» (посетителей) составил 348% 

(6249:1395х100%-100%. (2020 г. – 1395 человек). План – 322% 

- показатель «Динамика количества мероприятий» за 2021 год составил 446% 

(71:13х100%-100% (2020 г. - 13 мероприятий). План – 400% 

Показатели объёма:  

- показатель «Количество проведенных мероприятий». В 2021 году проведено 71 

мероприятие (год.план - 80). Снижение в соответствии с ограничительными мерами, связанными 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19). Выполнение плана 89%.  

- показатель «Количество проведенных мероприятий», час. Общее количество времени 71 

мероприятия составило 101,5 часов. Мероприятия для детской и школьной аудиторий 

продолжительностью 1 час 20 минут, 1 час 40 для других аудиторий.  

- показатель «Количество участников мероприятий». Участниками 71 мероприятия стали 

1949 артистов (год.план - 2200, выполнение 89%).  

- показатель «Количество проведенных мероприятий» составил 4970 человеко-дней. 

Показатель рассчитан в соответствии с методическими рекомендациями по формуле: количество 

человек (задействованные специалисты в подготовке и проведении мероприятий-7) х количество 

мероприятий х количество дней (10 дней - время, необходимое для подготовки). 
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Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, проведённых на платной основе в рамках государственного задания 

БУК «Омский Дом Дружбы в 2021 году 

п/п Наименование Место и дата проведения Количество посетителей 
платных мероприятий 

(чел.) 

Количество 
артистов 

1. Культурно – досуговое мероприятие -концертная программа 
«Арман - ай Молдiр - Мечта Молдира» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 
14.02.2021 

200 89 

2. Культурно – досуговое мероприятие - концертная программа 
«Доблесть Отчизны», посвящённая  Дню защитника Отечества   

БУК «Омский Дом Дружбы», 
21.02.2021 

142 211 

3. Культурно – досуговое мероприятие - концертная программа 
«Казачья вечёрка»  

БУК «Омский Дом Дружбы», 
28.02.2021 

70 28 

4. Культурно – досуговое мероприятие - концертная программа 
«Пурим, весна…» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 
28.02.2021 

30 8 

5-14. Культурно – досуговые мероприятия - «В родной моей 
сторонушке» в рамках модульного просветительского проекта 
«Национальная культура Омского Прииртышья»  

БУК «Омский Дом Дружбы», 
10-14.03.2021 

(10 мероприятий) 

250 70 

15. Культурно – досуговое мероприятие -праздничный концерт 
«Здравствуй, Наурыз!» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 
21.03.2021 

315 74 

16. Культурно – досуговое мероприятие - игровая программа 
«Наурыз» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 
22.03.2021 

50 16 

17. Культурно – досуговое мероприятие - «Надо жить играя» в 
рамках модульного просветительского проекта «Национальная 
культура Омского Прииртышья» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
29.03.2021 

37 12 

18. Культурно – досуговое мероприятие - концерт «Татар моннары–
татарские мелодии» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
11.04.2021 

199 27 

19. Культурно – досуговое мероприятие - концертная программа 
«Цирковая азбука» с участием образцового циркового 
коллектива «Каскад» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
18.04.2021 

304 52 

20. Культурно – досуговое мероприятие - концертная программа «В 
краю родном» народного ансамбля танца «Сибирские узоры» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
25.04.2021 

315 108 

21. Культурно – досуговое мероприятие - интерактивная программа 
«Ты в танцах» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
25.04.2021 

24 5 
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п/п Наименование Место и дата проведения Количество посетителей 
платных мероприятий 

(чел.) 

Количество 
артистов 

22. Культурно – досуговое мероприятие - концертная программа 
«Мой путь», на подтверждение звания «Образцовый коллектив 
самодеятельного художественного творчества» образцового 
вокального ансамбля «Блиц» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
15.05.2021 

65 18 

23. Культурно – досуговое мероприятие - отчетный концерт 
творческих коллективов Омского Дома Дружбы «Дружба 
талантов» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
15.05.2021 

33 142 

24. Культурно – досуговое мероприятие -праздничная программа 
«Первый выпускной» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
15.05.2021 

234 36 

25. Культурно-досуговое мероприятие - праздничная программа 
«Зажигаем звезды» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
22.05.2021 

300 27 

26. Культурно-досуговое мероприятие- праздничная программа 
«Страницы детства» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
22.05.2021 

60 26 

27-29. Культурно – досуговое мероприятие - «Надо жить играя» в 
рамках модульного просветительского проекта «Национальная 
культура Омского Прииртышья» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
15-23.05.2021  

(3 мероприятия) 

62 18 

30. Культурно – досуговое мероприятие -концертная программа 
«Краски танца» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
05.06.2021 

315 98 

31. Культурно – досуговое мероприятие - интерактивная программа 
«Летний БУМ» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
05.06.2021 

61 25 

32. Культурно – досуговое мероприятие - концертная программа 
«Аккулар сазы – Мелодия белых лебедей» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
20.06.2021 

222 45 

33. Культурно – досуговое мероприятие - творческий семейный 
квест «Арт _Семья» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
20.06.2021 

7 2 

34. Культурно-досуговое мероприятие - тематический вечер «Мечте 
навстречу» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
26.06.2021 

260 28 

35. Культурно-досуговое мероприятие - тематический вечер 
«Большая перемена» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
26.06.2021 

260 26 

36. Культурно-досуговое мероприятие -интерактивная программа 
«СтартАрт» для новых участников детских творческих 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
25.09.2021 

96 52 
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п/п Наименование Место и дата проведения Количество посетителей 
платных мероприятий 

(чел.) 

Количество 
артистов 

коллективов 

37. Культурно – досуговое мероприятие -концертная программа 
«Триединство чувств» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
30.09.2021 

74 84 

38.-
50. 

 

Культурно – досуговые мероприятия «В родной моей 
сторонушке» в рамках модульного просветительского проекта 
«Национальная культура Омского Прииртышья» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
18-23.10.2021  

(13 мероприятий) 

325 91 

51.  Культурно – досуговое мероприятие - праздничная программа 
«Посвящение в пятиклассники» для учащихся БОУ г.Омска  
СОШ № 142 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
29.10.2021 

205 16 

52-53. Культурно – досуговое мероприятие -праздничная программа 
«Посвящение в первоклассники» для учащихся БОУ г.Омска  
СОШ № 142 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
12.11.2021 

(2 мероприятия) 

327 46 

54. Культурно – досуговое мероприятие -концертная программа 
«Концерт-дебют» с участием образцового циркового коллектива 
«Каскад» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
19.12.2021 

128 45 

55. Культурно – досуговое мероприятие -концертная программа 
«Жана Жыл- Новый год 2022» 
 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
26.12.2021 

180 63 

56-62. Культурно – досуговое мероприятие - «Надо жить играя» в 
рамках модульного просветительского проекта «Национальная 
культура Омского Прииртышья» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
С 14 по 25.12.2021 
 (7 мероприятий) 

203 35 

63-70. Культурно – досуговое мероприятие - новогоднее 
театрализованное представление «Волшебные крылья» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
25-29.12.2021  

(8 мероприятий) 

856 320 

71. Культурно – досуговое мероприятие - фотофест «Зимняя 
мозаика» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
29.12.2021 

40 6 

 

Итого: 71 - мероприятие, из них для детей -53; 

 количество посетителей- 6249, количество артистов –1949.  
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Перечень клубных формирований БУК «Омский Дом Дружбы» в 

соответствии с формой 7-НК (по состоянию на 31 декабря 2021 года) 

 
1. Клубные формирования, осуществляющие свою деятельность на бесплатной основе, руководители 

которых состоят в штате Учреждения. 

№ 
п./п. 

Наименование клубного формирования ФИО руководителя Количество участников 

Всего В том 
числе 

молодёжь 
от 15 до 35 

лет 

  

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

2. Народный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Ермак» 

Чумаков И.Г. 6 2 

3. Народный ансамбль украинской песни Сидорчук Е.П. 15 0 

4. Народный хор украинской песни «Сiрий Клин» Глотова О.В. 16 0 

5. Народная студия казахского творчества «Аманат – 
Наследие»  

Оразгулова А.А. 15 0 

6. Народный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Молдир»  

Жунусова А.Х. 33 4 

7. Народный вокальный ансамбль «Rosine-
Изюминка»  

Молчанова И.В. 10 10 

8. Народный вокальный ансамбль «Хрустальные 
грезы» 

Заливина А.А. 11 5 

9. Народный фольклорный ансамбль «Дайна»  Баканова Р.Р. 24 3 

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

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

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

13. Группа здоровья «Парус» (для Всероссийского 
общества инвалидов) 

Константинова Е.П. 20 0 

 229 24 

 

Клубные формирования для детей и подростков: 
№ 

п./п. 

Наименование клубного формирования ФИО руководителя Количество участников 

Всего В том числе 

молодёжь 
от 14 до 35 

лет 

1. Народный ансамбль танца «Сибирские 
узоры»(старшая группа) 

Овсянова Г.Е. 28 28 

2. Образцовый ансамбль танца «Золотой дракон»  Анисимова Я.В. 34 17 

3. Народный ансамбль танца  Коровченко Т.С. 47 0 
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«Сибирские узоры» (младшая и средняя  группы)  

4. Образцовый фольклорный ансамбль «Дивно»  Шиленкова Т.С. 16 10 
5. Образцовая фольклорная студия «Өмет - 

Надежда»  

Шайхитдинова Г.А. 12 0 

6. Образцовый вокальный ансамбль «Блиц»  Каршева И.А. 18 0 
7. Народный вокальный ансамбль «Луйс»  Акопян Г.Л. 15 7 
8. Образцовый ансамбль казахского танца 

«Айгерим»  
         ----- 57 3 

 227 65 

2. Клубные формирования самодеятельного художественного творчества, 

осуществляющие свою деятельность на платной основе. 

 

Клубные формирования для детей и подростков: 

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

Всего В том числе 

молодёжь 

от 14 до 

35лет 

1. Детская хореографическая студия  «Зефир» Толмазова Н.В. 90 0 

2. Самоокупаемая группа «Сибирские узоры» Юрьева А.А. 27 0 

 117 0 

 
3. Клубные формирования спортивно-оздоровительного направления (группы, секции), 

осуществляющие свою деятельность на платной основе. 

№ 
п./п. 

Наименование клубного формирования ФИО руководителя Количество участников 

Всего В том 
числе 

молодёжь 
от 14 до 
35 лет 

1. Секция «Азы плавания» для взрослых Лопатина С.В. 7 0 

2. Фитнес – группа «Гидроаэробика»  Канаева И.Г. 76 0 

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

Канаева И.Г. 
 

16 0 

4. Фитнес-группа «Гармония» Лопатина С.В. 5 0 

5. Фитнес-группа «Ритм» (для лиц пенсионного 
возраста) 

Лопатина С.В. 12 0 

6. Фитнес – группа атлетического зала (взрослые) Мищенко Л.Г. 9 0 

 125 0 

 

 

 



140 

 

Клубные формирования для детей и подростков: 

№ п./п. 
 

Наименование клубного формирования 
 

ФИО руководителя 
 

Количество участников 

Всего В том числе 
молодёжь 

от 14 до 35 

лет 

1. Секция «Азы плавания» - 1 
для детей школьного возраста 

КонстантиноваЕ.П.  133 0 

2. Секция «Азы плавания» - 2 
для детей школьного возраста 

Канаева И.Г. 13 0 

3 Секция «Азы плавания» - 3 
для детей школьного возраста  

Лопатина С.В. 
 

48 0 

4. Семейная группа «Рыбка» - плавание детей 
дошкольного возраста с участием родителей 

 
Лопатина С.В. 

4 0 

5. Секция плавания «Малыш» КонстантиноваЕ.П. 30 0 

6. Секция прикладного волейбола Лопатина С.В. 20 0 

7. Секция прикладного волейбола для 
слабослышащих 

 23 0 

8. Спортивно-оздоровительная группа «Прыжок в 
небо» 

Лопатина С.В. 3 0 

9. Фитнес – группа атлетического зала (дети) Мищенко Л.Г. 3 3 

 277 3 

 

4. Клубные формирования национально-культурных объединений Омской области, 

других организаций, осуществляющих свою деятельность на основании 

Соглашения о совместной деятельности. 

 
№ п./п. Название коллектива ФИО руководителя 

 

Количество участников 

 

Всего в том числе 

молодежи 

от 14 до 35 

Омская региональная общественная организация 
«Украинский культурный центр имени Т.Г. Шевченко» 

 

1 Юношеский театрально-художественный 
коллектив «Цвiтень» 

Недашковская Татьяна 
Анисимовна 

8 8 

2 Ансамбль песни «Хуторок» Березиков Анатолий 
Иванович 

7 0 

Омская городская общественная организация  
Местная белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы» 

 

3 Творческое объединение «Берегиня» Шумик Людмила 
Павловна 

12 0 

4 Кружок по изучению белорусского языка  Шевченко Валентина 
Николаевна 

10 0 

Омская региональная общественная организация 
«Центр казачьей культуры «Ермак» 
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5 Вокальный ансамбль  “Горлица” Сандакова Зоя 
Федоровна 

10 0 

Общественная организация Региональная казахская национально-культурная  
автономия Омской области 

 
6 Первый казахский театр Мусайбекова 

Салтанат 
Жолдыбаевна 

10  

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

 

7 Фольклорный ансамбль «Ак жаулык – Белый 
платок» 

Жусанова Салима 
Сыздыковна 

6  

8 Вокальная группа «Омбыдаусы – Голос Омска» Жунусова Алтынай 
Хайдулловна 

4 4 

9 Секция по казахской национальной борьбе 
«Казакша курес» 

Султанов Мухтан 
Муталапович 

30 30 

10 Секция по казахской национальной игре «Тогыз 
кумалак» 

Булатбаева 
Жайнагуль Калиевна 

18  

11 Казахская футбольная команда «Намыс – 
Честь» 

тренер Аянысов 
Мурат 

12 12 

Омская региональная общественная организация  
«Областной татарский национально-культурный центр «Иртыш» 

 
12 Кружок по изучению татарского языка и 

культуры 
Ахмадеева Зульфия 
Сагитовна 

14 0 

13 Татарский театр «Тамаша» Ахмадеева Зульфия 
Сагитовна 

12  

14 Вокальный ансамбль татарской песни «Идель» Шайхитдинова 
Гульфия Абутолибовна 

6  

15 Танцевальная группа «Яшьлек-Молодость» Хабибулина  
Диляра Ринатовна 

12 12 

Омская местная общественная организация татарская национально-культурная автономия «ИБИРЬ» 
(Сибирь) 

 

16 Женский клуб «Ак калфак» Чумарова Фагиля 
Амировна 

12  

Омская областная общественная организация «Содружество кыргызстанцев» 
 
 

17 Клуб любителей футбола «Омские кыргызы» Акматалиев Медер 
Исабекович 

26 26 

18 Клуб любителей волейбола «Содружество 
кыргызстанцев» 

Аскаров Мамат 
Торожанович 

48 48 

Общественная организация Омская городская немецкая  
национально-культурная автономия 

 

19 Вокальный ансамбль «Silberstrauss – 
Серебряный букет» 

Вейгант Людмила 
Яковлевна 

5 0 

20 Исторический клуб «Клуб любителей истории 
российских немцев» 

Штрек Ольга 
Андреевна 

26 0 
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21 Этнокультурный клуб рукоделия «Ваsteln – 
Рукоделие» 

Комова Ирина 
Александровна  

13 0 

22 Клуб по возрождению традиций, обычаев и 
языка российских немцев 

Певцова Вера 
Афанасьевна 

12 0 

23 Клуб пожилых людей Жукенова Лидия 
Анатольевна 

10 0 

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

 

24 Кружок плетения Озолина Валентина 
Карловна 

8 0 

25 Кружок вязания Кулик Аусма 
Жановна 

6 0 

26 Кружок по изучению латышского языка, 
культуры и традиций 

Тупесис Андрис 
Яковлевич 

10 0 

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

 

27 Вокальный ансамбль «Полонез» Нестерова Любовь 
Леонидовна 
Романовская Мария 
Сергеевна 

16 16 

28 Молодежный театральный коллектив «Полонез 
– Театр» 

Нестерова Любовь 
Леонидовна 
 

16 16 

29 Курсы по изучению польского языка 
 

Нестерова Любовь 
Леонидовна 
 

17 0 

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

 

30 Ансамбль танца «Карамель» Гнатышина Елена 
Михайловна 

15 15 

Омская региональная общественная организация  
«Финская Сибирская Ассоциация» 

31 Фольклорный ансамбль «Финские девчата»  Голунова Мария 
Борисовна 

8 0 

32 Кружок декоративно-прикладного творчества 
«Рукодельница» (вязание, ришелье) 
 

Соколова 
Тамара ихайловна 

12 0 

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации  
«Союз армян России» 

 

33 Инструментальный ансамбль «Арарат» Рафаелян Армен 
Самвелович 
 

4 0 

34 Ансамбль армянского танца «Энзели» 
 

Искандарян Анна 
Эдуардовна 

8 8 

 
Общественная организация Омская местная еврейская национально-культурная автономия «Нешама» 

(Душа)  
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35 Хор ветеранов «Золотая осень» Носкова Ираида 
Александровна 
Бровик Григорий 
Давыдович 

20 0 

36 Клуб любителей еврейской истории  Луцек Альберт 
Абрамович 

20 0 

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

Дьякова Светлана 
Анатольевна 

17 0 

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

Дьякова Светлана 
Анатольевна 

10 0 

39 Клуб пожилого человека Дьякова Светлана 
Анатольевна 

25 0 

Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Общероссийское 
объединение корейцев» 

40 Хореографическая группа «Жемчужина» 
(Чинджу) 

Сим Татьяна Реевна 10 10 

 545 205 

 
Клубные формирования для детей и подростков: 

№ 
п./п. 

Название коллектива ФИО руководителя 
 

Количество участников 

Всего В том 
числе 

молодёжь 
от 14 до 
35 лет 

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

1 Детский ансамбль «Смерiчка» Дашутина Ирина 
фёдоровна 

6 0 

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

2 Вокально-инструментальный ансамбль 
«Сковронешки» 

Перминова Ольга 
Владимировна 

16 0 

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

3 Детский кружок оригами «Глобус» Макуцкая Вера 
Георгиевна 

8 0 

Омская региональная общественная организация «Казахи Омска» 

4 Танцевальный коллектив  “Ажар” Ауганова Айгерим 
Хайрулловна 

88 0 

5 Театр танца “Туран” Мусайбекова 
Салтанат 
Жолдыбаевна 

30 0 
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Омская региональная общественная организация 

«Финская Сибирская Ассоциация» 

6 Кружок детского развития «Лучики» 
 

Шамрикова 
Юлия Юрьевна 

7 0 

Общественная организация Омская местная еврейская национально-культурная автономия «Немаша» 
(Душа)  

 

7 Хореграфический ансамбль «Пнина» Корнеева Марьяна 
Геннадьевна 

27 0 

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

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

Глущеня Анна 
Борисовна 

30 0 

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

Чайка Елена 
Викторовна 

30 0 

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

Прищепа Елена 
Петровна 
Андреева 
Анна Игоревна 

40 0 

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

Цыганкова Оксана 
Сергеевна 

30 0 

12 Театральная студия «Веселый язычок» БОУ г. 
Омска «СОШ № 110»  

Гувер Елена 
Анатольевна 

15 0 

13 Театральная студия «В гостях у немецкого 
языка» БОУ г. Омска «СОШ № 83»  

Зуева Тамара 
Михайловна 

40 0 

14 Театральный коллектив БОУ г. Омска «СОШ № 
118»  

Каштанова 
Лидия Андреевна 
Мещерякова 
Ольга Владленовна 

15 0 

15 Театральный коллектив БОУ г. Омска «СОШ № 
77» 

Бовенко Наталья 
Анатольевна 

30 0 

16 Театральный коллектив БОУ г. Омска «СОШ № 
47» 

Филатова 
Татьяна Николаевна 

15 0 

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации  
«Союз армян России» 
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17 Ансмбль танца «Самоцветы» Архангельская Галина 
Михайловна 

25 0 

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 

18 Образцовый цирковой коллектив 
«Каскад» 

Шкарлет 
Светлана Васильевна 
Голубцов 
Олег Эдуардович  
Подколзина 
Елена Александровна 

50 10 

 502 10 

 

На 31 декабря 2021 года в Омском Доме Дружбы осуществляют свою деятельность 96 

клубных формирований, общей численностью 2022 человека. Из них: клубных формирований 

для детей до 14 лет – 34 (1042 человека); для молодёжи от 14 до 35 лет -19 (280 человек). 

Деятельность всех клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества Омского Дома Дружбы и национально-культурных обьединений отражается в форме 

статистического наблюдения № 7 – НК.  

На основании Перечня клубных формирований на 2021-2022 год (приказ № 73 от 

01.09.2021) количество клубных формирований составляет 66, общая численность участников - 

1 346 человек. 

 

Сравнительная таблица «Клубные формирования БУК «Омский Дом Дружбы» в 

соответствии со статистическим отчётом (форма 7-НК). 

 
Год Количество формирований в т. ч. детские Количество 

участников 

в т. ч. детские 

2017 99 31 4674 2360 

2018 96 33 2002 961 

2019 96 32 2022 962 

2020 97 33 2 022 1 061 

2021 96 34 2 022 1 042 

 

Работа по повышению творческого уровня коллективов самодеятельного 

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

На сегодняшний день в Учреждении действуют 12 творческих коллективов, имеющих 

звание «народный» и 5 творческих коллективов, имеющих звание «образцовый» коллектив 

самодеятельного художественного творчества. 

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 регионального значения, подтверждают своё высокое звание. В отчётном периоде 

комиссия оценивала мастерство творческих коллективов по видеоматериалам.  

По итогам решения компетентной комиссии, успешно подтвердили звание «Народный» 
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(«образцовый») коллектив самодеятельного художественного творчества»: 

- образцовая фольклорная студия «Омет-Надежда»; 

- образцовый вокальный ансамбль «Блиц»; 

- народный хор украинской песни «Сiрый клин»; 

- народный вокальный ансамбль «Хрустальные грёзы»; 

- народный фольклорный ансамбль «Дайна». 

В отчётном периоде творческие коллективы и солисты достойно представили Омский Дом 

Дружбы на фестивалях и конкурсах разного уровня, в которых приняли участие 230 человек. В 

этом году концертно-фестивальная деятельность проходила как по видеоматериалам, так и в 

офлайн формате. Лидером в этой деятельностиза отчётный период стал народный ансамбль 

танца «Сибирские узоры». 

16 мая 2021 году по инициативе Министерства культуры Омской области впервые был 

проведен отчётный концерт творческих коллективов Омского Дома Дружбы «Дружба талантов».  

В концертной программе приняли участие 142 человека из 18 творческих коллективов 

Учреждения. Мероприятие и уровень исполнительского мастерства его участников получили 

высокую оценку представителей Министерства культуры Омской области и специалистов 

подведомственных ему учреждений. 

 

Участие в формировании доходной части Учреждения. 

 
В 2021 году формирование доходной части Учреждения осуществлялось в том числе и за 

счет организации и проведения на платной основе культурно-массовых мероприятий. 

Количество платных мероприятий составило 90 (из них: для детей до 14 лет - 62, для молодёжи 

от 14 до 35 лет – 12). Мероприятия посетили 8 835 человек (из них: дети до 14 лет – 5 266, 

молодёжь от 14 до 35 лет – 1731). Сумма дохода, полученного от проведения мероприятий – 

1 780 465, 81 рублей.  

Доход от работы самоокупаемых групп «Сибирские узоры» составил 285 800,00 рублей 

(231 абонемент), «Зефир» - 1 011 000,00 рублей (694 абонемента).   

Итого совокупный доход от культурно-досуговой деятельности в 2021 году составил   

3 077 265,81 рублей.  

Анализ показателей доходной части 2021 года свидетельствует о повышении количества 

платных мероприятий и количества посетителей. Увеличилось количество реализованных 

абонементов для детских самоокупаемых групп на 269, соответственно сумма дохода на 480 

900,00 рублей. 

 

Сравнительная таблица показателей по результатам организации культурно-массовых 

мероприятий, проведённых на платной основе за 5 лет. 
 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество 

платных 

мероприятий 

54 70 60 32 90 

из них для детей 36 46 39 8 62 

из них для 

молодежи 

7 12 7 4 12 

Количество 

посетителей 

платных 

мероприятий 

7 822 11 991 9 776 2 150 8 835 

из них для детей 3 490 6 593 6 638 1 025 5 266 

из них для 697 1 507 577 223 1 731 
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молодежи 

Доход от 

самоокупаемых 

групп 

456 300,00 862 450,00 1 152 950,00 815 900,00 1 296 800,00 

Доход, 

полученный от 

проведения 

мероприятий 

1 280 661,36 2  196 503,96 2 006 738,89 780 150,00 1 780 465,81 

Общий доход 1 736 961,36 3  058 953,96 3 159 688,89 1 596 050,00 3 077 265,81 
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Участие творческих коллективов БУК «Омский Дом Дружбы» «народный» («образцовый») коллектив 

самодеятельного художественного творчества» в международных, всероссийских, региональных, областных, 

городских и окружных фестивалях и конкурсах. 
 

№ 
п./п. 

Наименование конкурса (фестиваля), 
дата, место проведения 

Наименование творческого 
коллектива (солиста), количество 

человек. 

Результат 

1. Городской онлайн-проект фестиваль – конкурс патриотической 
песни «Моя Россия», февраль, г. Омск 

Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно», (6 чел.) 

Лауреат III степени 

2. I международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и 
взрослого творчества  «Стартуем к звёздам», февраль, г. 
Челябинск 

Народный вокальный ансамбль «Луйс», 
(3 чел.)  

Гран-при в номинации  
«Эстрадный вокал»,  
возрастная категория «профессионал и 
ученик» 

3. VII Региональный конкурс  казахской песни «Жас дарын – 
Молодые таланты», март, г. Омск 

Народный фольклорно-
этнографический ансамбль «Молдир», 
(2 чел.) 

2 МЕСТО – Мадина Кожабаева - солистка  
3 МЕСТО -  Мурат Баймухамбетов – солист  

4. Международный фестиваль-конкурс  детского и молодежного 
творчества «Сто друзей» , март,    г. Омск 

Народный ансамбль танца «Сибирские 
узоры», (21 чел.) 

Лауреат I степени (старшая группа) 
Лауреат I степени (средняя группа) 

5. Областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Голоса 
Прииртышья» (в онлайн формате), апрель, г. Омск 

Народный вокальный ансамбль 
«Хрустальные грёзы», (6 чел.) 

Диплом дипломанта 

Народный вокальный ансамбль «Луйс», 
(6 чел.) 

Диплом дипломанта 

6. Областной вокальный детско-юношеский конкурс «Звонкие 
голоса» (в онлайн формате),  
май, г. Омск 

 

Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно», (11 чел.) 

Диплом дипломанта 

Народный вокальный ансамбль «Луйс», 
(6 чел.) 

Диплом дипломанта 

Солистка образцовой фольклорной 
студии  
«Омет-Надежда», Риана Омербаева 

Диплом дипломанта 
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7. Областной конкурс балетмейстерских работ «Формула танца - 
2021» (в онлайн формате), 
май, г. Омск 
 

Балетмейстеры народного ансамбля 
танца  
«Сибирские узоры», (2 чел.) 

Дипломант III степени Виктория Васькова –
 балетмейстер, за постановку «Комарики» 
Дипломант в номинации «За воплощение в 
танце культуры болгарского народа» – 
Галина Овсянова – балетмейстер, за 
постановку «Болгарский танец» 

8. IXV открытый фольклорный фестиваль «Васильковое лето» Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно», (11 чел.) 

Диплом победителя 
Диплом лауреата 

9. Мультикультурный этнофестиваль «ДИАЛОГ КУЛЬТУР: 
СЕВЕРНОЕ МНОГОЦВЕТЬЕ»  
(в онлайн формате), август, г. Сыктывкар 

Ансамбль казахского танца «Айгерим», 
(7чел.) 

Диплом участника 

10. Международный конкурс национального танца «Народные 
узоры» (онлайн-формат), 
октябрь, г. Астрахань 

Народный ансамбль танца «Сибирские 
узоры», (12 чел.) 

 

Диплом лауреата II степени 

11. X Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблей народного 
танца и вокально-хореографических коллективов на приз 
О.Князевой 
(онлайн-формат), октябрь, г. Москва 

Народный ансамбль танца «Сибирские 
узоры», (12 чел.) 

 

Номинация «Ансамбли народно-
сценического танца», 
Диплом III степени 

12. Межнациональный  фестиваль-конкурс 
«Детства яркая палитра 
Ноябрь, г. Омск 

 

Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номинация «Вокал» (народный), ансамбли,  
возрастная категория 8-10 лет 
3 МЕСТО-  
(младшая группа 10 чел.) 
 
Номинация «Вокал» (народный), ансамбли 
возрастная категория  
15-18 лет 
2 МЕСТО – (старшая группа, 6 чел.)  
 
Номинация «Вокал» (народный), солисты, 
возрастная категория 15-18 лет 
3 МЕСТО –  Воротникова Олеся, солистка  
3 МЕСТО – Демьянская Екатерина - 
солистка  
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Номинация «Художественное слово» 
индивидуальные исполнители возрастная 
категория 8-10 лет 
 
2 МЕСТО - Орисенко Анастасия – чтец  

Народный ансамбль танца «Сибирские 
узоры» 

Номинация «Детский танец» ансамбли 
возрастная категория 5-7 лет (15 чел.) 
3 МЕСТО  
 
Номинация «Народный танец» ансамбли  
возрастная категория 8-10 лет (18 чел.) 
1 МЕСТО  
 
Номинация «Народный танец» ансамбли  
возрастная категория 15-18 лет (12 чел.) 
1 МЕСТО  

Образцовый ансамбль казахского танца 
«Айгерим» 
(7 чел.) 

Номинация «Народный танец»  
ансамбли 
возрастная категория 8-10 лет 
3 МЕСТО  
 

Солистка образцовой фольклорной 
студии  
«Омет-Надежда» 
Риана Омербаева 
 

Номинация «Вокал» (эстрадный), 
возрастная категория 7-10 лет 
 
Диплом участника 
 

Народный вокальный ансамбль «ЛУЙС»  
(7 чел.) 
 

Номинация «Вокал» (эстрадный), 
возрастная категория 15-18 лет 
Диплом участника 

13. XXIV областной конкурс эстрадной песни «Weihnachtsstern – 
Рождественская звезда» 
декабрь, Омская обл. 

Солистка народного вокального 
ансамбля «ROZINE - Изюминка» 
Ева Князева 

3 МЕСТО 
 

14. Международный Культурный Форум Искусств Юнеско «Белое Народный ансамбль танца «Сибирские Гран-при; 
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Крыло Париж-Казань»,  
декабрь, г. Казань Республики Татарстан  

узоры»  
(47 чел.) 

Лауреат I степени в возрастной категории 
16-21 год; 
Лауреат I степени в возрастной категории 9-
12 лет; 
Лауреат II степени в возрастной категории 
16-21 год; 
Лауреат II степени в возрастной категории 9-
12 лет; 
Лауреат II степени в смешанной возрастной 
категории; 
 

 
В конкурсах и фестивалях приняли участие - 230 человек: 

из них: лауреат международного конкурса (фестиваля) – 83 (человека); 

                лауреат всероссийского конкурса (фестиваля) – 12 (человек); 

                лауреат регионального (областного) конкурса (фестиваля) – 25 (человек). 
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Участие творческих коллективов БУК «Омский Дом Дружбы» и национально-культурных объединений Омской области 

в международных, региональных, областных, окружных, городских фестивалях и конкурсах, 2021 год 

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

Название фестиваля (конкурса) Дата и место проведения Примечания 

Международные фестивали и конкурсы 

- народный ансамбль танца «Сибирские 
узоры» бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Межрегиональное 
национальное культурно-спортивное 
объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», 
рук. Галина Овсянова и Виктория Васькова 
(37 чел.) 

Международный фестиваль-конкурс 
детского и молодежного творчества 

 «Сто друзей»  
  

14 марта  
Дворец искусств имени А.М. 

Малунцева. 
  
 

Лауреат 1 степени – старшая 
группа, 

Лауреат 1 степени – средняя 
группа  

 Вокальный квартет народного вокального 
ансамбля «Луйс» Омской региональной 
общественной организации «Армянский 
культурный центр - Луйс», рук. Гаяне 
Акопян (4 чел.)  

I Международный фестиваль-конкурс 
детского, юношеского и взрослого 

творчества  
«Стартуем к звездам» 

 

27 февраля 
г.Челябинск 

 
 

в номинации «Эстрадный 
вокал»,  

возрастная категория 
«профессионал и ученик». Гран-

при 

- народный ансамбль танца «Сибирские 
узоры» бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Межрегиональное 
национальное культурно-спортивное 
объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», 
рук. Галина Овсянова (46 чел.) 
 

Международный Культурный Форум 

Искусств Юнеско «Белое Крыло Париж-

Казань» 

 

9-11 декабря. г. Казань 
Республики Татарстан 

Гран-при; 

Лауреат I степени в возрастной 

категории 16-21 год; 

Лауреат I степени в возрастной 

категории 9-12 лет; 

Лауреат II степени в возрастной 

категории 16-21 год; 

Лауреат II степени в возрастной 

категории 9-12 лет; 
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Лауреат II степени в смешанной 
возрастной категории; 

- образцовый ансамбль казахского танца 
«Айгерим» Омской региональной 
общественной организации «Сибирский 
центр казахской культуры «МОЛДIР», рук. 
Асель Каримова (14 чел., старшая группа 
– 6 чел., младшая группа – 8 чел.); 

Юбилейный V Международный 
фестиваль национального костюма и 

таланта  
«Моя Родина» 

30 июля 
г. Москва 

(онлайн-конкурс) 

Диплом участника 

- народный вокальный ансамбль «Луйс» 
Омской региональной общественной 
организации «Армянский культурный 
центр - Луйс», рук. Гаяне Акопян (6 чел.) 

 

- народный ансамбль танца «Сибирские 
узоры» бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Межрегиональное 
национальное культурно-спортивное 
объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», 
рук. Галина Овсянова (12 чел.) 

Международный конкурс национального 

танца «Народные узоры» 

 

октябрь, г. Астрахань 
(онлайн-формат) 

 

Диплом лауреата II степени 

 - народный ансамбль танца «Сибирские 
узоры» бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Межрегиональное 
национальное культурно-спортивное 
объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», 
рук. Галина Овсянова.(12 чел.) 

XII Международный фестиваль 
«Финноугория Сибирская – 2021. 

Театральные шаги»  
 

20 ноября 
(онлайн-конкурс) 
 «ОЦК «Сибиряк 

Диплом участника 

 
Межрегиональные, Всероссийские фестивали и конкурсы 

 

 - образцовый ансамбль казахского танца 
«Айгерим» Омской региональной 
общественной организации «Сибирский 
центр казахской культуры «МОЛДIР», рук. 
Асель Каримова.(12 чел.) 

Межрегиональный мультикультурный 
фестиваль 

«Диалог культур: Северное 
многоцветье 

22 августа  
(онлайн-конкурс) 

 г. Сыктывкар 

Диплом участника  
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 народный ансамбль танца «Сибирские 
узоры» бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Межрегиональное 
национальное культурно-спортивное 
объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», 
рук. Галина Овсянова (старшая группа).(12 
чел.) 

  X Всероссийский фестиваль конкурс  
ансамблей народного танца и вокально-
хореографических коллективов на приз 

О.Князевой  

 10 октября 
 (онлайн-конкурс) 

г.Москва 
 

  
Номинация «Ансамбли народно-

сценического танца» 

Диплом III степени 

 
Региональные фестивали и конкурсы 

 

 Участники – 2 чел. (солисты народного 
фольклорно-этнографического ансамбля 
«Молдир») 

VII Региональный конкурс  казахской 

песни «Жас дарын – Молодые 

таланты» 

3 февраля - 28 марта 

(онлайн) 

II место: Мадина Кожабаева - 

солистка народного 

фольклорно-этнографического 

ансамбля «Молдир» Омской 

региональной общественной 

организации «Сибирский центр 

казахской культуры «МОЛДIР», 

рук. заслуженный деятель 

культуры Республики Казахстан 

Алтынай Жунусова 

III место: Мурат 

Баймухамбетов – солист 

народного фольклорно-

этнографического ансамбля 

«Молдир» Омской региональной 

общественной организации 

«Сибирский центр казахской 

культуры «МОЛДIР», рук. 

заслуженный деятель культуры 

Республики Казахстан Алтынай 
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Жунусова 

 

  

 
Областные фестивали и конкурсы 

 Участники – 5 чел.: 
- образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно» бюджетного учреждения 
культуры Омской области 
«Межрегиональное национальное 
культурно-спортивное объединение 
«Сибирь» (Дом Дружбы)», рук. 
заслуженный работник культуры РФ 
Татьяна Шиленкова. 

Городской онлайн-проект фестиваль-
конкурс патриотической песни «Моя 

Россия» 

18 февраля 
БУК города Омска «Городской 

Дворец культуры и искусств 
имени Красной Гвардии». 

 

Лауреат 3 степени 

Омская региональная общественная 
организация «Украинский культурный 
центр им. Т. Г.Шевченко» - 2 чел. 

Областной (открытый) конкурс 
фоторабот «Мы за мир!», посвященный 
неприятию терроризма и экстремизма и 

приуроченный ко Дню России 
  
  

  

с 22 февраля по 12 июня 
официальная группа проекта 
«Форум «Россия – это мы!», 

социальные сети ВК, ОК, 
Фейсбук 

БУК «Омский Дом Дружбы 
  

Диплом за участие 

 Омская городская общественная 
организация Местная белорусская 
национально-культурная автономия 
«Омские белорусы» - 2 чел.  

  

В номинации «Спасибо за 

мирное небо» возрастная 

категория (от 35 лет и старше) 

III место: Овчаренко Елена 

Николаевна  

В номинации «Цвета мира» 

 I место: Шокуров Николай 

Анатольевич 
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Омская региональная общественная 
организация «Центр казачьей культуры 
«Ермак» - 3 чел. 

 
 
 
 
 
 
 

с 22 февраля по 12 июня 
официальная группа проекта 
«Форум «Россия – это мы!», 
социальные сети ВК, ОК, 
Фейсбук. 
БУК «Омский Дом Дружбы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В номинации «Цвета мира» 
III место: Чумакова Галина 

Николаевна  
В номинации «Мы вместе 

против террора» 
III место Федоров Сергей 

Владимирович  
В номинации «Экстремизму 

нет, экстриму да» 
II место: Федоров Сергей 

Владимирович. 
возрастная категория (от 35 лет 

и старше) 
I место: Чумакова Галина 

Николаевна  
III место: Чумаков Игорь 

Георгиевич  
 

Региональная общественная организация 
«Омский областной финно-угорский 
культурный центр» - 1 чел. 

 

  
  

В номинации «Спасибо за 
мирное небо» 
возрастная категория (до 15 лет) 
 II место: Картелайнен Семен 
Данилович  
 
В номинации: «Цвета мира»: 

возрастная категория (до 15 лет) 

I место: Картелайнен Семен 

Данилович  

В номинации: «Эктремизму 

нет,экстриму да» 
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с 22 февраля по 12 июня 
официальная группа проекта 
«Форум «Россия – это мы!», 
социальные сети ВК, ОК, 
Фейсбук. 
БУК «Омский Дом Дружбы» 
 
 
 

II место: Картелайнен Семен 

Данилович. 

Омская региональная общественная 
организация «Финская сибирская 
ассоциация» - 1 чел. 

  Диплом за участие 

 Общественная организация Омская 
городская немецкая национально-
культурная автономия - 1 чел. 

Диплом за участие 

Народный вокальный ансамбль «Луйс» 
Омской региональной общественной 
организации «Армянский культурный 
центр - Луйс», рук. Гаяне Акопян (6 чел.) 

Областной конкурсе исполнителей 
эстрадной песни 

 «Голоса Приртышья» 
  

30 апреля 
Бюджетное учреждение 
культуры Омской области 
«Государственный центр 
народного творчества». 
  

 

Народный вокальный ансамбль 
«Луйс» Омской региональной 
общественной организации 

«Армянский культурный центр - 
Луйс», –диплом дипломанта 

 
 

Гаяне Акопян –диплом 
дипломанта 

 

народный вокальный ансамбль 
«Хрустальные грезы» бюджетного 
учреждения культуры Омской области 
«Межрегиональное национальное 
культурно- спортивное объединение 
«Сибирь» (Дом Дружбы)», рук. Анна 
Чернышёва (6 чел.) 

народный вокальный ансамбль 
«Хрустальные грезы» - 
диплом дипломанта 

 

Общественная организация Омская 
городская немецкая национально-
культурная автономия - 1 чел. 
 

XIII Областной детский вокальный 
конкурс  

«Maigloсkchen - Ландыш» 

29 мая 
с. Азово Омской области 

 

В номинации «Сольное пение» 
(от 5 до 12 лет)  
III место: Кобкова Богдана – 
Омская городская немецкая 
национально-культурная 
автономия, руководитель 
Кобкова Наталья 
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- образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно» бюджетного учреждения 
культуры Омской области 
«Межрегиональное национальное 
культурно-спортивное объединение 
«Сибирь» (Дом Дружбы)», рук. 
заслуженный работник культуры РФ 
Татьяна Шиленкова (11 чел.); 

Областной вокальный детско-
юношеский конкурс   
«Звонкие голоса» 

31 мая 
Бюджетное учреждение 

культуры Омской области 
«Государственный центр 
народного творчества». 

 

- образцовый фольклорный 
ансамбль «Дивно»  -диплом 

дипломанта 

- образцовая фольклорная студия «Өмет - 

Надежда» Омской местной общественной 
организации татарской национально-
культурной автономии «ИБИРЬ» (Сибирь), 
рук. Гульфия Шайхитдинова (1 чел.); 

Риана Омербаевава - диплом 
дипломанта 

- народный вокальный ансамбль «Луйс» 
Омской региональной общественной 
организации «Армянский культурный 
центр - Луйс», рук. Гаяне Акопян (6 чел.) 

диплом дипломанта 

Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно» бюджетного учреждения 
культуры Омской области 
«Межрегиональное национальное 
культурно-спортивное объединение 
«Сибирь» (Дом Дружбы)», рук. 
заслуженный работник культуры РФ 
Татьяна Шиленкова. 

XIV открытый 

фольклорный фестиваль 

«Васильковое лето» 

июнь  
он-лайн Диплом победителя 

Диплом лауреата 

Образцовый фольклорный ансамбль 
«Дивно» бюджетного учреждения 
культуры Омской области 
«Межрегиональное национальное 
культурно-спортивное объединение 
«Сибирь» (Дом Дружбы)», руководитель 
заслуженный работник культуры РФ 
Шиленкова Татьяна Сергеевна 

Межнациональный  

фестиваль-конкурс  

«Детства яркая палитра» 

 

23 октября – 7 ноября 

БУК «Омский Дом Дружбы»  

 

Номинация «Вокал» (народный), 
ансамбли  
возрастная категория 8-10 лет 
3 МЕСТО – (младшая группа, 10 
участников)  
 
 Номинация «Вокал» 
(народный), ансамбли 
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возрастная категория 15-18 лет 
 
2 МЕСТО –(старшая группа, 6 
участников)  
 
Номинация «Вокал» (народный), 
солисты возрастная категория 
11-14 лет 
 
3 МЕСТО – Демьянская 
Екатерина - солистка 
образцового фольклорного 
ансамбля «Дивно»  
 
Номинация «Вокал» (народный), 
солисты возрастная категория 
15-18 лет 
 
3 МЕСТО –  Воротникова Олеся, 
солистка образцового 
фольклорного ансамбля  
«Дивно»  
 
Номинация «Художественное 
слово» индивидуальные 
исполнители возрастная 
категория 8-10 лет 
 
2 МЕСТО - Орисенко Анастасия 
– чтец образцового 
фольклорного ансамбля  
«Дивно» 
 
Номинация «Детский танец» 
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Народный ансамбль танца «Сибирские 
узоры» бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Межрегиональное 
национальное культурно-спортивное 
объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», 
руководители Овсянова Галина 
Евгеньевна, 
заслуженный деятель культуры Омской 
области Юрьева Анастасия 
Александровна, 
Коровченко Татьяна Сергеевна 
 
 
 
 
Образцовый ансамбль казахского танца 
«Айгерим» бюджетного учреждения 
культуры Омской области 
«Межрегиональное национальное 
культурно-спортивное объединение 
«Сибирь» (Дом Дружбы)», руководитель 
Каримова Асель Бауржановна 
 

Образцовая фольклорная студия «Өмет - 

Надежда» Омской местной общественной 
организации татарской национально-
культурной автономии «ИБИРЬ» (Сибирь), 
рук. Шайхитдинова Гульфия Абутолибовна  
 
Народный вокальный ансамбль «ЛУЙС»  
бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Межрегиональное национальное 
культурно-спортивное объединение 
«Сибирь» (Дом Дружбы)», руководитель 

ансамбли 
возрастная категория 5-7 лет  
3 МЕСТО  
 
Номинация «Народный танец» 
ансамбли  
возрастная категория 8-10 лет 
1 МЕСТО  
Номинация «Народный танец» 
ансамбли  
возрастная категория 15-18 лет 
 
 
3 МЕСТО  
Диплом участника 
 
 
 
 
 
 
 
Номинация «Вокал» 
(эстрадный), возрастная 
категория 7-10 лет 
Диплом участника 
Омербаева Риана - солистка  
 
 
Диплом участника 
Номинация «Вокал» 
(эстрадный), возрастная 
категория 15-18 лет 
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Акопян Гаяне Леваевна  
 
Образцовый ансамбль танца «Карамель» 
(младшая группа)  
Региональной общественной организации 
«Омский областной финно-угорский 
культурный центр», руководитель 
Гнатышина Елена Михайловна 

 
 
Номинация «Народный танец» 
ансамбли  
возрастная категория 15-18 лет 
2 МЕСТО 
 

Народный вокальный ансамбль «ROZINE - 

Изюминка»  

бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Межрегиональное национальное 
культурно- спортивное объединение 
«Сибирь» (Дом Дружбы)», руководитель. 
Молчанова Ирина Владимировна 

 

XXIV Областной конкурс эстрадной 

песни «Weihnachtsstern-

Рождественская звезда» (р.п. 

Любино) 

 

 3 МЕСТО 
Ева Князева – солистка  
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Деятельность Омского Дома Дружбы по развитию казачьей культуры, 
взаимодействие с казачьими обществами и иными объединениями казаков 

 
Одним из важных направлений деятельности Омского Дома Дружбы является участие в 

процессе по сохранению исторического и духовного наследия сибирских казаков, патриотического 

воспитания казачьей молодежи на основе традиций российского казачества.  

В 2021 году с участием представителей казачьих обществ и иных объединений казаков 

(казачьих общественных организаций), творческих коллективов, учебных заведений, среди них: 

Омского отдельского казачьего общество СВКО, ОРОО «Центр казачьей культуры «Ермак» и 

народного фольклорно-этнографического ансамбля «Ермак», руководитель И. Чумаков; ОООО 

казаков «Станица «Радонежская», атаман станицы С.М. Шалаев; казачьих творческих коллективов 

из Азовского немецкого национального, Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, 

Марьяновского, Называевского, Одесского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Таврического, 

Тюкалинского, Черлакского муниципальных районов; студентов Сибирского казачьего института 

технологий и управления (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»; воспитанников БОУ г. Омска 

«Казачья кадетская школа-интернат имени Маршала Советского Союза Д.Т. Язова» были 

организованы и проведены мероприятия:  

 концертная программа «Доблесть Отчизны», посвященной Дню защитника Отечества. 

Омский Дом Дружбы, 21 февраля; 

  казачья вечерка в рамках обучающего семинара Федерального агентства по делам молодежи 

для казачьей молодежи Сибирского войскового казачьего общества для казачьей молодежи, 

гостиничный комплекс «Аврора», 16 марта; 

  концерт-транзит «Под мирным небом жить!», посвящённый 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., площадь Омского Дома Дружбы, 5 мая. Возложение 

цветов к стеле «Памятник рабочим треста № 5, погибшим в 1941-1945 гг.», расположенной на 

площади Омского Дома Дружбы. 

   торжественное собрание и праздничный концерт «Россия – это мы!», посвященный Дню 

России, Концертный зал АУК Омской области «Омская филармония», 11 июня. 

   областной праздник казачьей культуры «Вольница», Омский Дом Дружбы, 23 мая. В фойе 

Дома Дружбы были развернуты фотовернисаж «По страницам Межрегионального фестиваля 

казачьей культуры «Наследие» и выставка традиционных казачьих костюмов и предметов быта из 

фондов Омского Дома Дружбы и Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового 

казачьего общества; на площади Дома Дружбы выступление творческих коллективов из 

муниципальных районов Омской области и города Омска; в зрительном зале состоялся 

праздничный концерт «За Веру и Отечество!» с участием 27 творческих коллективов из 13 

муниципальных районов Омской области и города Омска.  

  областной семинар - совещание для руководителей органов управления культурой 

муниципальных районов, специалистов центров казачьей традиционной культуры муниципальных 

районов и руководителей творческих коллективов «Вопросы сохранения и популяризации истории 

и традиционно-бытовой культуры сибирского казачества». «Деятельность центров казачьей 

культуры на территории Омской области. Цели. Задачи. Направления», Омский Дом Дружбы, в 

форматах онлайн и офлайн, 17 декабря. Участниками семинара стали 33 человека из 15 районов и г. 

Омска (в т.ч. 10 человек офлайн). 

  торжественное собрание СВКО, посвященное 439 годовщине создания СКВ. Праздничный 

концерт, посвященный 439 годовщине создания СКВ, Омский Дом Дружбы, 17 декабря. В концерте 

приняло участие 9 творческих коллективов и солисты из города Омска, 4 муниципальных районов 

Омской области (Горьковского, Марьяновского, Таврического, Черлакского). 

 - медиа-проекты Омского Дома Дружбы в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники, 

Фейсбуке; Ютуб: 
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 - областной (открытый) конкурс фоторабот «Мы за мир!», посвященный неприятию 

терроризма и экстремизма и приуроченный ко Дню России (при поддержке Министерства 

культуры Омской области, антитеррористической компании Омской области и Омского 

регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов 

России»), с 22 февраля по 12 июня; 

 - праздничные мероприятия, посвященные 76-годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Онлайн-проект «Победа одна на всех» в рамках межнационального 

праздника «Весна Победы», 26 апреля – 9 мая; 

 - межнациональный проект «Горжусь тобой, моя Россия!», 24 мая – 12 июня.  

В прошедшем году представители Омского Дома Дружбы участвовали: 

- в работе заседаний: 

- Рабочей группы по государственной поддержке казачьих творческих коллективов, 

носителей казачьей культуры постоянной комиссии Совета при Президенте РФ по делам по 

содействию развитию казачьей культуры при Министерстве культуры РФ; 

- Рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в 

Омской области; 

- в курсах повышения квалификации «Вопросы сохранения и актуализации традиций 

сибирского казачества», 1-4 июня. Были получены сертификаты (2 человека). 

Была подготовлена статья в научно-популярное издание «История и культура сибирского 

казачества». 

В целях реализации Плана мероприятий на 2021 - 2023 годы по реализации в Омской 

области Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021 – 2030 годы, было принято Министерством культуры Омской области решение о 

формировании на базе БУК «Омский Дом Дружбы» проектного офиса «Содействие сохранению и 

развитию культуры российского казачества» по координации работы по реализации мероприятий 

раздела Плана «Содействие сохранению и развитию культуры российского казачества на 

территории Омской области». 

Основные задачи проектного офиса: обеспечение информационной, аналитической и 

методической поддержки процесса сохранения, развития и актуализации казачьей культуры, 

творческой активности представителей членов войсковых казачьих обществ, общественных 

организаций, объединений казаков и целевой аудитории, интересующейся вопросами истории, 

культуры и традиций казачества.  

В течение года сотрудниками Учреждения проводилась работа по сбору и анализу информации 

по вопросам проведения мониторинга состояния самобытной казачьей культуры на территории 

Омской области для Министерства культуры Российской Федерации. Оказывались 

организационное, информационное содействие и методическая помощь в проведении мероприятий, 

направленных на сохранение традиционной казачьей культуры центрам казачьей культуры, 

действующим в регионе. 

На территории Омской области действуют 9 центров казачьей культуры:  

1. Казачий культурный центр «СПАС») на базе Муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры им. В.В. Радула». Руководитель - Сорокин Виктор Николаевич. (Год 

создания 2011 год).  

2. Центр казачьей культуры. Первотаровский филиал муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Исилькульская централизованная клубная система», руководитель Попова 

Наталья Вячеславовна. (Год создания 2011 год).  

3. Центр казачьей культуры «Вольница» Орловского центрального сельского Дома культуры - 

филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом народного 

творчества и досуга» Марьяновского муниципального района. Год создания 2017, 

руководитель Пашов Анатолий Владимирович.  

4. Центр Казачьей культуры «Любомировский благовест» Любомировского Дома культуры 

муниципального учреждения культуры «Межмуниципальный центр культуры» 
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Таврического муниципального района. Год создания 2017, руководитель Куприянова Ирина 

Николаевна.  

5. Центр Казачьей культуры «ЛюбоДар» Благодаровского Центра культуры и досуга – филиала 

Межпоселенческого бюджетного учреждения культуры «Одесский районный культурно-

досуговый центр» Одесского муниципального района Омской области. Год создания 2018, 

руководитель Кривошея Людмила Анатольевна. С 5 декабря 2021 года – Швебель Татьяна 

Ивановна. 

6. Отдел казачьей культуры Новоомского сельского Дом культуры - филиала Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Омского муниципального 

района Омской области». Год создания 2018, руководитель Маслова Любовь Павловна.  

7. Центр казачьей культуры на базе Межпоселенческого бюджетного учреждения культуры 

«Черлакский историко-краеведческий музей» Черлакского муниципального района. Год 

создания 2017, руководитель Якунин Денис Викторович. 

8. Центр традиционной казачьей культуры «Тарская крепость» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Тарский культурно -досуговый цент «Север» 

Тарского муниципального района. Год создания 2019, руководитель Быструшкина Татьяна 

Витальевна.  

9. Центр традиционной казачьей культуры Муниципального казенного учреждения культуры 

«Логиновский досуговый центр» Логиновского сельского поселения Павлоградского 

муниципального района Омской области. Год создания 2019, руководитель Павлов Максим 

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

Омского Дома Дружбы (www.dd.оmsk.ru) - на главной странице открыта рубрика «Казачество»; в 

социальных сетях «ВКонтакте» («Семинар по вопросам сохранения и популяризации культуры 

казачьей культуры» в группе проекта «Этнокультура. Тенденции. Успешные практики»), 

«Одноклассники», «Facebook», видеохостинге «YOUTUBE»; официальном сайте ОРО ООО 

«Ассамблея народов России»: https://narodovmnogo-omsk.ru/. 

 
Деятельность Омского Дома Дружбыпо сохранению межнационального согласия, 

профилактике проявлений национализма и экстремизма 

Совместная деятельность Омского Дома Дружбы и национальных общественных 

объединений содействует укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений, формированию культуры межнационального (межэтнического) общения, 

противодействию экстремизму и межнациональной розни.  

Эффективная борьба с экстремизмом и терроризмом невозможна без проведения 

целенаправленной работы по профилактике, искоренению причин, порождающих это явление. 

Работа выстраивается с учетом положений федерального и регионального Комплексных 

планов противодействия идеологии терроризма. Наравне с творческими мероприятиями в 

Учреждении ведется развитие делового сотрудничества с национальным сообществом региона по 

вопросам профилактики терроризма, экстремизма, национализма и ксенофобии в детской и 

молодежной среде.  

Многочисленные этнокультурные мероприятия, по определению направленны на 

противодействие экстремизма, проводятся в рамках масштабного фестиваля национальных культур 

«Единение». Через культурные проекты, создание позитивного образа омичей разных 

национальностей можно противостоять негативным вызовам времени, направленным на 

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

фестивали. Особое место занимают многонациональные проекты. Мероприятия проводятся при 

консультации Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области. 

Примером эффективной профилактической работы с аудиторией в сети Интернет стали 

онлайн-проекты Омского Дома Дружбы. Проекты (среди них: Дни национальных культур, 

http://www.dd.оmsk.ru/
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информационно-просветительский этнопроект «Видеоальманах Дружбы» Омского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», созданной и 

действующей на базе Омского Дома Дружбы) транслировались одновременно в нескольких 

социальных сетях и предполагали различные формы взаимодействия с аудиторией, в том числе 

интерактивные.   

Традиционно Омский Дом Дружбы совместно с Министерством образования Омской 

области активно участвует в реализации межведомственного плана мероприятий по 

противодействию с экстремизмом среди студентов профессиональных образовательных 

организаций г. Омска и Омской области. Такие ежегодные проекты формируют культуру 

межнационального общения и ценностного отношения к культурно-историческому наследию 

народов: 

- форум по профилактике экстремизма среди молодежи «Все свои». Тематическая онлайн 

площадка проходила в группе «Центральный округ Омска», (vk.com/caomsk55); страница «Омский 

Дом-Дружбы» (vk.com/bukdd) социальной сети «ВКонтакте», с 10 февраля по 4 марта. 

- областная научно-практическая конференция «Многоликое Прииртышье», Омский 

государственный колледж управления и профессиональных технологий, 31 марта. Сотрудники 

учреждения участвовали в отборе и оценке творческих проектов участников профессиональных 

образовательных учреждений Омской области. Экспонировали выставку «Омская область – регион 

многонациональный» с костюмами народов, проживающих на территории региона.  
В 2021 году Омский Дом Дружбы при поддержке Министерства культуры Омской области, 

антитеррористической комиссии Омской области и Омского регионального отделения ООО 

«Ассамблея народов России», с 22 февраля по 12 июня проводили областной (открытый) конкурс 

фоторабот «Мы за мир!», посвящённый неприятию терроризма и экстремизма и приуроченный ко 

Дню России.  

Фотоконкурс состоялся, были выполнены задачи конкурса: формирование осознания своей 

причастности к профилактике терроризма, экстремизма; стимулирование интереса к проблемам 

антитеррористической пропаганды; укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в обществе; вовлечение жителей Омской области в общественно 

значимую деятельность по профилактике терроризма, экстремизма, в том числе в сети Интернет; 

создание условий для формирования культуры межнационального (межэтнического) общения. 

В конкурсе приняли 63 конкурсанта (количество работ: 196) из 19 муниципальных районов 

Омской области: Азовского немецкого национального, Горьковского, Исилькульского, 

Кормиловского, Колосовского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Муромцевского, 

Называевского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Павлоградского, Русско-

Полянского, Тевризского, Усть-Ишимского, Черлакского, Шербакульского и города Омска. Были 

приняты заявки от 40 учреждений региона (культурно-досуговых, образовательных) и 6 

национально-культурных объединений, 48 - из муниципальных районов и 15 - из города Омска. 

На Конкурс были представлены фотоработы по 4 номинациям: «Спасибо за мирное небо», 

«Мы вместе против террора», «Цвета мира», «Экстремизму нет, экстриму да!» 3х возрастных 

категорий: до 15 лет, от 16 до 35 лет и от 35 и старше. Самой популярной по количеству 

присланных работ стала номинация «Спасибо за мирное небо» - 71 фотография и 34 участника. На 

фотографиях номинации были запечатлены участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

труженики тыла, участники боевых действий, события акции «Бессмертный полк», мероприятия, 

связанные с мемориалами боевой и трудовой славы.  

Работа по продвижению фотоконкурса осуществлялась на протяжении 4 месяцев в три этапа: 

прием конкурсных работ и регистрация участников, отбор работ профессиональным жюри и 

определение победителей и размещение фоторабот победителей в социальной сети «В контакте», 

«Facebook», «Одноклассники» для свободного просмотра. В состав жюри Конкурса вошли ведущие 

фотожурналисты, фотохудожники Омской области. Количество просмотров работ участников 

конкурса в социальных сетях на 3 июня составило более 1000.  
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Самым активным участником во всех номинациях возрастной категории от 35 лет и старше 

стал Шокуров Николай Анатольевич, ОГОО «Местная белорусская национально-культурная 

автономия «Омские белорусы», г. Омск. 

Самым активным участником и победителем в разных номинациях возрастной категории (до 

15 лет) стал Картелайнен Семен Данилович, РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

центр», г. Омск. 

Победители и участники были награждены благодарственными письмами и дипломами I, II, 

III степеней организаторов конкурсного состязания 11 июня в Концертном зале перед началом 

торжественного собрания и праздничного концерта «Россия – это мы», посвященный Дню России. 

В целях привлечения молодежи к проблеме распространения экстремистской и 

террористической идеологии, обмена опытом и выявления ключевых проблем, возникающих при 

организации профилактической работы с лицами, наиболее подверженными воздействию 

идеологии экстремизма и терроризма, Министерство образования Омской области при содействии 

органов исполнительной власти и заинтересованных организаций с 24 по 25 марта проводило 

форум «Омская область – территория, свободная от экстремизма (терроризма)». Пленарное 

заседание проходило в главном корпусе Омского государственного технического университета.  

На площадке №2, проходившей в Омском Доме Дружбы в очном формате, состоялся круглый 

стол «Дружба народов – нет терроризму!». В разговоре приняли участие представители силовых 

структур, 17 национальных общественных объединений, молодежных общественных организаций 

Омской области, педагоги образовательных учреждений г. Омска. 

Более 2 с половиной часов продолжался разговор на актуальные темы: текущее состояние и 

тенденции в области профилактики экстремизма и терроризма; профилактика и противодействие 

проявлениям экстремизма различных форм; методы противодействия распространения 

радикальных взглядов в Интернет-пространстве среди молодежи. 

На вопросы представителей национальных общественных объединений о взаимодействии 

органов УМВД и системы образования, о роли семьи в воспитании молодого поколения, о методах 

донесения информации по профилактике экстремизме - отвечали представители аппарата 

Антитеррористической комиссии Омской области, Центра по противодействию экстремизму 

УМВД России по Омской области.  

 Своим интересным опытом работы по профилактике негативных явлений в молодежной 

среде поделились руководители и активисты молодежных общественных организаций региона - 

ОРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Молодежного общественного Совета по 

профилактике экстремизма и национализма в Омской области, Омского областного отделения 

Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», штаба Общероссийского 

народного фронта в Омской области, Омского регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ», Омского 

регионального молодёжного общественного движения «Омская молодёжь». Были представлены 

проекты, получившие поддержку и за пределами региона, такие как «Тренер», одобренный 

Президентом РФ В.В. Путиным, проект «МедиаГвардия», «Волонтеры Дружбы» и другие. 

Ярким примером успешной практики профилактической работы в данном направлении 

является деятельность Омского Дома Дружбы, работа которого, является эффективным механизмом 

сохранения благоприятного межнационального климата в регионе. Об опыте учреждения и 

проведении мероприятий областного фестиваля национальных культур «Единение», в том числе в 

интернет-пространстве, рассказала директор учреждения Н.А. Степанова.  

Ставшая традиционной, эта встреча еще раз подтвердила необходимость взаимодействия 

государственной власти, силовых структур и институтов гражданского общества в совместной 

деятельности по сохранению мира и согласия, недопущению проявлений экстремизма и терроризма 

на этноконфессиональной почве.  

16 ноября в Омском Доме Дружбы в ряду мероприятий Межнационального культурного 

форума «молодёжь - за мир! состоялся ежегодный Круглый стол по профилактике терроризма, 

экстремизма, национализма и ксенофобии в рамках постоянно действующей дискуссионной 
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площадки «Диалог – путь к согласию». В этом году - посвященный Международному дню 

толерантности.  

Из-за ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19), изменился формат проведения мероприятия. В диалоге в Омском Доме Дружбы 

участвовало ограниченное количество приглашенных. Участники актуального разговора (44 

человека) - представители органов государственной власти, правоохранительных органов и 

силовых структур, 15 национально-культурных объединений, научного сообщества, 6 молодёжных 

общественных организаций, при участии Омского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов России».  
Обсуждаемые темы круглого стола - это привлечение молодежи к проблеме распространения 

экстремистской и террористической идеологии; волонтерская и добровольческая деятельность 

молодежных общественных организаций с целью профилактики экстремизма (терроризма); обмен 

опытом и выявление ключевых проблем, возникающих при организации профилактической работы 

с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии экстремизма и терроризма. 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился начальник управления 

культуры и искусства Министерства культуры Омской области Сиверин Михаил Анатольевич. С 

импульсными сообщениями выступили Герасимчук Рустам Сергеевич – начальник сектора по 

делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями Министерства 

региональной политики и массовых коммуникаций Омской области и Маренко Кирилл 

Михайлович, начальник отдела Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской 

области, подполковник полиции.  

Свои проекты представили: - Сюзанна Егиян, президент Омского регионального молодёжного 

Общественное движение «Омская Молодёжь», Артем Коншу, и.о. руководителя Омского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая Гвардия Единой 

России, Анастасия Ерахтина, начальник регионального штаба Омского областного отделения 

Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», координатор 

региональной команды МолодёжкаОНФ, Ермек Хапизов, председатель Омского регионального 

отделения Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России», 

Ахметчанов Рустам, председатель Региональной молодежной общественной организации Омской 

области Союз татарской молодежи Омской области «АЮ». 

По итогам круглого стола было сформулировано традиционное обращение к жителям Омской 

области, в котором зафиксированы основные позиции отношения государственной власти и 

общественности к любым проявлениям терроризма и ксенофобии, недопущению проявлений 

национального и религиозного экстремизма. 

Специально ко Дню толерантности Омский Дом Дружбы в партнерском взаимодействии с 

ООО «Омская телевизионная компания» изготовили видеоролик «Мы в одной стране живем», 

который был презентован на круглом столе. В течение 16 ноября 2021 года ООО «Омская 

телевизионная компания» транслировала видеоролик «Мы в одной стране живем» в сетке вещания 

телеканала «Продвижение». Просмотры ролика в соцсетях Омского Дома Дружбы составили 684. 

Омским Домом Дружбы ведется большая воспитательная и просветительская работа с 

подрастающим поколением. Мероприятия для молодежи и с участием молодежи рассматривается 

как исключительно важные для воспитания культуры межэтнических отношений.  

В рамках Межнационального культурного форума «Молодежь – за мир!» по программе XII 

Областного фестиваля национальных культур «Единение» в формате онлайн (социальные сети В 

Контакте, Одноклассники, Facebook) 28 ноября проводился Региональный молодежный фестиваль 

народов Омского Прииртышья. 

Основные цели и задачи фестиваля: - сохранение и развитие традиций многонациональной 

культуры народов Омской области; формирование в молодёжной среде устойчивой платформы 

нравственно-этических ценностей и привлечение молодых людей в процесс творчества, 

самореализации и развития личности. 

В программе фестиваля:  

 презентации молодежных проектов  
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 - проект «Омская крепость – территория живой истории» Омской городской общественной 

организации «Военно-исторический клуб живой истории «Кованая рать - служилые люди Сибири», 

президент ОО Минин Василий; 

 - проект «Молодежная творческая акция «Арт-удар: молодежь против идеологии терроризма 

и экстремизма» Омской региональной общественной организации содействия развитию социально-

культурных проектов «Сибиряк будь в центре», председатель ОРОО Пазон Людмила; 

 - проект: «Танцы Армении. Российско-армянская событийность» Омского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России», автор проекта 

Сароян Анаит, председатель ОРО Татоян Араик; 

 - проект «Межнациональное молодежное пространство «Волонтеры дружбы» Омского 

регионального отделения Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея 

народов России «МЫ-РОССИЯНЕ», председатель Хапизов Ермек; 

 - проект «Фестиваль корейской культуры» Омского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Общероссийское объединение корейцев», 

председатель ОРО Ким Александр; 

 - проект «Zwischenregionaler Workshop für schöpferische Jugendliche» – «Межрегиональный 

семинар для творческой молодежи» Ассоциации некоммерческих организаций «Культурно-деловой 

центр «Русско-немецкий дом в городе Омске», автор проекта Андрей Дель, директор Граф 

Елизавета; 

 - проект «Этнокультурный языковой лагерь для детей, подростков и молодежи «ТатCAMP» 

Региональной молодежной общественной организации Омской области «Союз татарской молодежи 

«АЮ» («МЕДВЕДЬ»), автор проекта Ахметчанова Диляра, председатель РМОО Ахметчанов 

Рустам; 

 - проект «V Конкурс традиций, красоты и таланта «Ару кыз» Омской региональной 

общественной организации «Казахи Омска», председатель ОРОО Елеутаев Куаныш.  

 демонстрация видеообращений значимых представителей молодёжи региона: Кузяков 

Александр, двукратный параолимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России; Дмитрий 

Перминов - Герой Российской Федерации, сенатор РФ от Омской области, председатель Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).  

 видеоверсия концерта. Приняли участие 104 артиста из 11 творческих коллективов из города 

Омска. 

Просмотры в соцсетях 640. 

В течение декабря были организована и проведена информационно-просветительская акция: 

радиогазета «Мы – многонациональный народ Омского Прииртышья», посвященные Дню 

Конституции РФ. Трансляция радиогазеты осуществлялась на площади Учреждения с 2 - 30 

декабря, в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №142», 13 - 30 декабря. 

В течение годы сотрудники учреждения принимали участие (в разных форматах) в 

мероприятиях: 

- в заседании Консультативного Совета по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям при Губернаторе Омской области с презентацией проектов. Правительство Омской 

области, 22 июня.  

Степанова Н.А. – с выступлением на тему «О деятельности Дома Дружбы по сохранению и 

популяризации традиционных культур народов Омской области, укреплению гражданского 

единства на основе культурного наследия российской нации».  

- во Всероссийском форуме «Единство в согласии». Участие в дискуссионной площадке по 

вопросам реализации государственной национальной политики в РФ г. Москва, ФГБУ «Дом 

народов России», 20 - 23 сентября. 

- в международном семинаре-практикуме руководителей домов дружбы и этнокультурных 

объединений в рамках проекта «ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ ДРУЖБЫ» г. Москва – г. Иваново, 23 - 

25 сентября. Выступление Степановой Н.А. на тему «Дома дружбы – важный ресурс развития 

общественной дипломатии и международного сотрудничества».  
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- в XIX Конгрессе народов России, посвященного 30-летию Общероссийского общественного 

движения «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум), в Съезде ООД «Сенежский 

форум», в VIII Съезде Ассамблеи народов России, г. Пермь, 9 - 10 декабря. Выступление 

Степановой Н.А. на тему «Дома дружбы – важный ресурс развития общественной дипломатии и 

международного сотрудничества».  

- в семинаре-совещании «Вопросы национальной политики: региональный аспект», 

платформа ZOOM, 16 декабря. 

Омский Дом Дружбы с 2016 года совместно с отделом информации и общественных связей 

УМВД и Управлением организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних реализуют проект «Межнациональный мир». 

Подростки приходят на мероприятия, для них специально организуются ознакомительные 

экскурсии.  

В 2021 году Омский Дом Дружбы совместно с партнерами продолжили реализацию проекта 

«Межнациональный мир». В течение года несовершеннолетние, состоящие на учете в едином банке 

данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, 

познакомились с традициями и обычаями народов Омского Прииртышья; поучаствовали в игровых, 

выставочных и экскурсионных программах, сделали на память фото, посмотрели театрализованные 

концерты с участием творческих коллективов региона, среди них: культурно-досуговое 

мероприятие – концертная программа «Доблесть Отчизны», посвященная Дню защитника 

Отечества, Омский Дом Дружбы, 21 февраля; торжественное собрание и праздничный концерт  

«Россия - это мы!», посвящённый Дню России, Концертный зал АУК Омской области «Омская 

филармония», 11 июня; Областной фестиваль украинского народного творчества «Ласкаво просимо 

– Добро пожаловать», Омский Дом Дружбы, 26 сентября, Межнациональный фестиваль «Орнамент 

восточной души», Омский Дом Дружбы, 12 декабря. Всего за год было охвачено 37 ребят в возрасте 

от 5 до 14 лет. 

В 2021 году сотрудники Учреждения вошли в состав комиссии областного (открытого) 

конкурса видеороликов «Экстремизму и терроризму – НЕТ», проходившего с 5 апреля по 24 

декабря под патронатом Министерства культуры Омской области совместно с аппаратом 

антитеррористической комиссии Омской области при поддержке Министерства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Организатор конкурса бюджетное 

учреждение культуры Омской области «Киновидеоцентр».  

Среди крупных мероприятий национально-культурных объединений, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов России можно 

выделить: 

- праздничный концерт «Здравствуй, Наурыз!» (Омская региональная общественная 

организация «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР»), Омский Дом Дружбы, 21 марта; 

- праздничный концерт и благотворительная акция (угощение пловом для медицинского 

персонала МСЧ № 4,10,11 и курсантов Омского автобронетанкового инженерного института), 

приуроченные к тюркскому празднику Навруз (Общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области, Омская региональная общественная 

организация «Казахи Омска», Омская региональная общественная организация «Областной 

татарский национально-культурный центр «Иртыш», Общественная организация Местная 

курдская национально-культурная автономия г. Омска, Омская областная общественная 

организация «Содружество узбекистанцев», Омская областная общественная организация 

«Содружество кыргызстанцев», Омская областная общественная организация «Содружество 

таджикистанцев», Омская региональная общественная организация «Азербайджанский 

культурный центр «Ватан – Родина»), 22 марта; 
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- торжественный вечер, посвященный Дню единения народов России и Республики Беларусь 

«Общая история, общая судьба» (Омская городская общественная организация Местная 

белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы»), БУ г. Омска «Дом кино», 2 

апреля;  

- дни Татарстанского кино в Омске (Омская региональная общественная организация 

«Областной татарский национально-культурный центр «Иртыш), киновидеоцентр «Галактика», 

9-10 апреля; 

- вечер памяти жертв геноцида армянского народа, и жертв боевых действий в Арцахе. 

(Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян 

России»), ГЦНТ, 24 апреля; 

 - участие в сюите «Хоровод Дружбы» (выступление национальных творческих коллективов в 

рамках церемонии открытия российского этапа международного ралли «Шелковый путь-2021»), 

Соборная площадь, 1 июля; 

- проведение VI-го Всероссийского форума татарских краеведов, концертной программы 

(Омский Дом Дружбы), Тарский, Большереченский районы, 5-8 сентября (Всемирный конгресс 

татар, омские татарские НКО). 

 В рамках субсидий и грантов (конкурс муниципальных грантов; с использованием средств 

гранта, поддержанных Правительством Омской области при софинансировании Фондом 

президентских грантов):  

- Международный молодежный форум межнационального согласия 

«#ОБЪЕДИНЯЯ_УКРЕПЛЯЕМ», (Омское региональное отделение Общероссийского 

общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»), Омский 

район, 28-31октября;  

- V юбилейный конкурс традиций, таланта и красоты «Ару кыз» - 2021, РЦСО, 4 ноября 

(финал). (Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»); 

- «Танцы Армении. Российско-армянская событийность». Финал, Омский Дом Дружбы, 6 

ноября. (Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

армян России»); 

- III этнокультурный языковый лагерь для детей подростков и молодежи «ТАТСАМР», 1-5 

ноября, г. Омск (Региональная молодежная общественная организации Омской области «Союз 

татарской молодежи «АЮ» (МЕДВЕДЬ), областной конкурс «Татар-кызы - 2021» (Татарская 

девушка), декабрь, Омск (Региональная молодежная общественная организации Омской области 

«Союз татарской молодежи «АЮ» (МЕДВЕДЬ). 

Ежегодное участие представителей НКО в акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, сквер Дружбы народов, 3 сентября. 
Многие общественные организации принимают участие в мероприятиях, посвящённых 

профилактике экстремизма и терроризма, находясь в деловых и творческих поездках в г. Омске, в 

том числе и за пределами региона. Например, президент ОО Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской области участвовал в работе Международной научной конференции 

«Духовное управление мусульман России в период пандемии: новые подходы в социальном 

служении» (г. Севастополь, 8 апреля); члены Омской местной общественной организации татарская 

национально-культурная автономия «ИБИРЬ» (СИБИРЬ) в XI Всероссийском форуме татарских 

религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» (гг. Казань, Болгар, Республика 

Татарстан, 3 - 5 июня); активисты ОРОО «Казахи Омска» и Региональной молодежной ОО Омской 

области «Союз татарской молодежи «АЮ» (МЕДВЕДЬ) приняли участие в Форуме лидеров 

«Россия – Центрально-Азиатский регион», проходившем в г. Омске (Конгресс-холл, 16 -19 ноября).  

С каждым годом омские НКО становятся инициаторами проведения мероприятий на эту 

актуальную тему. В этом году с учетом пандемии проводились мероприятия в разных форматах. 

Среди них, 

- ОООО «Центр русско-казахской дружбы имени Чокана Валиханова» -международный 

круглый стол «Сохраним наследие победителей Великой Отечественной войны». Международная 
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вахта памяти «Знаем, помним, чтим, гордимся!», посвященная 76-годовщине со дня гражданского 

подвига и героической гибели Д.М. Карбышева (платформа ZOOM, 17 февраля); 

- ОО Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области - областной 

обучающий семинар «Традиционные конфессии и национальный характер российских немцев: 

истоки формирования и последствия его трансформации», Евангелическо-Лютеранская Церковь, 16 

апреля; 

- ОРОО «Казахи Омска» «Я вернусь домой…», посвященная обнаружению и возвращению на 

малую родину останков красноармейца Байтака Байтемирова, погибшего в 1942 году в 

Новгородской области (ZOOM конференция. 17 апреля). 
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Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на благотворительной основе в 2021 году 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 
проведения 

Коллективы, НКО - участники Кол-во зрителей и 
участников (чел) 

1 с. Южное Павлоградский 
муниципальный район Омской 
области 

Концертная программа  3 июля Народный фольклорно-
этнографический ансамбль «Молдир» 
(ОРОО «Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДIР») 

Участники – 5 чел. 
Зрители –50 чел. 

2 Воинская часть № 98553 
Минобороны России 

«День национальной культуры 
Армении» 

6 августа  Народный вокальный ансамбль «Луис» 
(ОРОО «Армянский культурный центр - 
Луйс») 

Участники – 6 чел.: 
Зрители – 265 чел. 

3 Бюджетное учреждение Омской 
области "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения "Родник" Ленинского АО  

Концерт для сотрудников и 
посетителей «Мамины глаза», 
посвященный Дню матери  

22 ноября Народный ансамбль украинской песни 
(ОРОО «Украинский культурный центр 
им. Т.Г. Шевченко») 

Участники – 5 чел.: 
Зрители –20 

4 Бюджетное учреждение Омской 
области "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения "Родник" Ленинского АО  

Концерт для сотрудников и 
посетителей «Зимушка-зима» 

13 декабря Народный ансамбль украинской песни 
(ОРОО «Украинский культурный центр 
им. Т.Г. Шевченко») 

Участники – 7 чел.: 
Зрители –20 

5 Пансионат для пожилых людей и 
инвалидов «Гармония» Омский 
район с. Красноярка  

Концерт для сотрудников и 
проживающих «Зимние узоры»  

 

11 декабря Хореографический ансамбль «Пнина» 
(Общественная организация Омская 
местная еврейская национально-
культурная автономия "НЕШАМА" 
(ДУША)) 

Участники – 20  чел.: 
Зрители –60 

6 Пансионат для пожилых людей и 
инвалидов «Гармония» Омский 
район с. Красноярка  

Вечер отдыха «Ласкаво просимо – 
Добро пожаловать» 

12 дека Юношеский театрально-
художественный коллектив «Цвiтень», 
детский ансамбль «Смерiчка», 
ансамбль песни «Хуторок» (ОРОО 
«Украинский культурный центр им. Т.Г. 
Шевченко») 

Участники – 16  чел.: 
Зрители –68 

7 Пансионат для пожилых людей и «Традиции и обряды празднования 14 декабря Творческое объединение «Берегиня», Участники – 16 чел.: 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 
проведения 

Коллективы, НКО - участники Кол-во зрителей и 
участников (чел) 

инвалидов «Гармония» Одесский 
район с. Лукьяновка 

Нового года по-белорусски» кружок по изучению белорусского языка 
(ОГООМБНКА «Омские белорусы») 

Зрители –74 

8 Пансионат для пожилых людей и 
инвалидов «Гармония» Одесский 
район с. Лукьяновка 

Изготовление новогодних 
украшений 

16 декабря Женский клуб «Ак калфак», кружок по 
изучению татарского языка и культуры 
(ОМТНКА ИБИРЬ, ОРОО «Областной 
татарский национально-культурный 
центр «Иртыш») 

Участники – 20 чел.: 
Зрители –72 

9 Пансионат для пожилых людей и 
инвалидов «Гармония» Одесский 
район с. Лукьяновка 

«Святитель Николай Чудотворец» - 
музыкально-театрализованная 
постановка 

19 декабря Вокальный ансамбль «Горлица» 
(Омская региональная общественная 
организация «Центр казачьей культуры 
«Ермак») 

Участники – 10 чел.: 
Зрители –90 

10 Пансионат для пожилых людей и 
инвалидов «Гармония» Любинский 
район с. Тавричанка 

Новогодний огонек для 
сотрудников и проживающих 
 

20 декабря 
 

Фольклорный ансамбль  «Ак жаулык – 
Белый платок», вокальная группа 
«Омбы даусы – Голос Омска» (ОРОО 
«Сибирский центр казахской культуры 
«МОЛДIР») 

Участники – 10 чел.: 
Зрители –120 

11 Пансионат для пожилых людей и 
инвалидов «Гармония» Любинский 
район с. Тавричанка 

Новогодний вечер «Здравствуй, 
Дед Мороз!» 
 

23 декабря 
 

Фольклорный ансамбль «Финские 
девчата», кружок декоративно-
прикладного творчества 
«Рукодельница», ансамбль танца 
«Карамель» (ОРОО «Финская 
Сибирская ассоциация», РОО «Омский 
областной финно-угорский культурный 
центр») 

Участники – 25 чел.: 
Зрители –75 

12 Пансионат для пожилых людей и 
инвалидов «Гармония» Любинский 
район с. Тавричанка 

Спектакль-миниатюра 
«Празднование католического 
Рождества» 

25 декабря 
 

Молодежный театральный коллектив 
«Полонез – Театр», вокальный 
ансамбль «Полонез» (ОРОО «Польский 
культурно-просветительский центр 
«Полонез») 

Участники – 20 чел.: 
Зрители –65 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 
проведения 

Коллективы, НКО - участники Кол-во зрителей и 
участников (чел) 

13 Пансионат для пожилых людей и 
инвалидов «Гармония» Омский 
район с. Красноярка 

Тематическое занятие 
«Празднование Рождества. 
Католические традиции» 

26 декабря 
 

Вокально-инструментальный ансамбль 
«Сковронешки» (ОРОО «Польское 
культурно-просветительское общество 
«Rodzina – Семья») 

Участники – 16 чел.: 
Зрители –68 

14 Пансионат для пожилых людей и 
инвалидов «Гармония» Любинский 
район с. Тавричанка 

Концерт «Новогодний вечер»  
 

27 декабря 
 

Хореографическая группа 
«Жемчужина» (Чинджу) (Омское 
региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Общероссийское 
объединение корейцев») 

Участники – 10 чел.: 
Зрители –94 

15 Пансионат для пожилых людей и 
инвалидов «Гармония» Любинский 
район с. Тавричанка 

Мастер-класс по изготовлению 
новогодних сувениров  

28 декабря 
 

Кружок рукоделия «Ваsteln – 
Рукоделие» (Омская городская 
немецкая национально-культурная 
автономия) 

Участники – 13 чел.: 
Зрители –35 

16 Пансионат для пожилых людей и 
инвалидов «Гармония» Одесский 
район с. Лукьяновка 

Концерт «Новогодний 
калейдоскоп»  

29 декабря 
 

Вокальный ансамбль «Silberstrauss – 
Серебряный букет» (Омская городская 
немецкая национально-культурная 
автономия) 

Участники – 5 чел.: 
Зрители –76 

Адресная благотворительная деятельность 
 

17-
28 

Пансионаты для пожилых людей и 
инвалидов «Гармония» Любинский 
район  
Омской области,    
с. Тавричанка;  
Одесский район Омской области, с. 
Лукьяновка; 
Омский район Омской области, с. 
Красноярка, пос. Дачный 

Посещение проживающих, 
поздравление именинников, 
адресная помощь 

Январь - 
Декабрь (12) 

 

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

2400 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 
проведения 

Коллективы, НКО - участники Кол-во зрителей и 
участников (чел) 

29 МСЧ № 4,10,11 и для курсантов 
Омского автобронетанкового 
инженерного института 

Праздничный концерт и 
благотворительная акция к 
тюркскому празднику Навруз для 
медицинского персонала 
(угощение пловом для 300 чел.). 

 

22 марта 
 

Общественная организация 
Региональная казахская национально-
культурная автономия Омской области, 
Омская региональная общественная 
организация  
«Казахи Омска», Омская региональная 
общественная организация «Областной 
татарский национально-культурный 
центр «Иртыш», Общественная 
организация Местная курдская 
национально-культурная автономия             
г. Омска, Омская областная 
общественная организация 
«Содружество узбекистанцев», Омская 
областная общественная организация 
«Содружество кыргызстанцев», Омская 
областная общественная организация 
«Содружество таджикистанцев» 

330  

30-
37 

Кафе «Ош»  Благотворительная акция. 
Вручение подарков 
малообеспеченным семьям. 

17-23 апреля 
 

Омская областная общественная 
организация «Содружество 
кыргызстанцев» 

70 

38-
50 

г. Омск  Оказание помощи одиноким людям 
и малообеспеченным членам 
еврейской общины за счет Гранта 
«Джойнт» (продовольственные 
наборы, лекарства, патронажная 
помощь) 

Ежемесячно 
(12) 

Общественная организация Омская 
местная еврейская национально-
культурная автономия "НЕШАМА" 
(ДУША) 

120 

51-
63 

г. Омск Оказание помощи эмигрантам из 
Республики Армения 

в течение года 
(12) 

Омское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России» 

100 
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№ 
п/п 

Наименование учреждения Название мероприятия Дата 
проведения 

Коллективы, НКО - участники Кол-во зрителей и 
участников (чел) 

64-
70 

г. Омск Поздравление ветеранов войны и 
тружеников тыла с праздниками 
(угощение, подарки) 

Январь 
Февраль 
Март 
Май 
Ноябрь 
декабрь 

Омская городская общественная 
организация Местная белорусская 
национально-культурная автономия 
«Омские белорусы» 

50 

71-
75 

г. Омск Выдача продуктовых наборов 
трудармейцам и пожилым людям 

Май- 
август 

Общественная организация Омская 
городская немецкая национально-
культурная автономия совместно с 
Региональной национально-культурной 
автономией немцев Омской области 

100 

76 ОГОНБ им. А.С. Пушкина Акция «День дарения» в рамках 
Всероссийского дня библиотек. 
Передача книг на казахском языке 
в библиотеку им. А.С.Пушкина. 

19 мая  
 

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

100 

77 г. Омск Выдача школьных наборов 
многодетным семьям 

14 сентября Омская региональная общественная 
организация «Казахи Омска» 

50 

Итого: количество благотворительных мероприятий и акций – 77; количество участников и зрителей –4776 

Сводная таблица по финансированию культурно-массовых мероприятий Омского Дома Дружбы в 2021 году 

№ Наименование мероприятия Дата и место проведения Сумма финансирования 
за счет областного 

бюджета 

Сумма финансирования из 
собственных средств 

 
Мероприятия XII Областного фестиваля национальных культур «Единение» 

 

1. VII Регионального конкурса казахской песни 
«Жасдарын – Молодые таланты»  

Омский Дом Дружбы, 
31.03.2021 

0,00 640,50 

 
2. 

Межнациональный праздник, посвященный Дню 
Победы 

Омский Дом Дружбы, 
Площадь, 05.05.2021 

0,00 1 000,00 
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№ Наименование мероприятия Дата и место проведения Сумма финансирования 
за счет областного 

бюджета 

Сумма финансирования из 
собственных средств 

3. XII Областного детского вокального конкурса 
«Maiglockchen – Ландыш»  

С.Азово, Азовского ННР 
Омской области, 29.05.2021 

16 049,00 0,00 

4.  Областной праздник «Вольница» Омский Дом Дружбы, 
25.05.2021 

29 400,00 2 922,03 

5. Торжественное собрание и праздничный концерт 
«Россия – это мы!», посвященные Дню России 

Концертный зал Омской 
филармонии, 11.06.2021 

627 000,00 0,00 

6. VIII Областного фестиваля украинского 
народного творчества «Ласкаво просимо – Добро 
пожаловать» 

Омский Дом Дружбы, 
26.09.2021 

29 740,00 3 652,85 

7. Региональный молодежный фестиваль народов 
Омского Прииртышья» 

Омский Дом Дружбы, 
28.11.2021 

373 000,00 0,00 

8. Межнациональный фестиваль «Орнамент 
восточной души»  

Омский Дом Дружбы, 
12.12.2021 

53 430,00 5844,06 

9. Проведение цикла новогодних и рождественских 
праздников 

Омский Дом Дружбы, 
декабрь 2021 

45 049,00 
 

0,00 

10. Организация и проведение фестиваля-конкурса 
«Детства яркая палитра» 

Омский Дом Дружбы, 
Марьяновский, 

Большереченский 
муниципальные районы 

Омской области, 24-31.10.2021 

150 740,00 
 

125 656,48 

11. Изготовление видеоролика 
антитеррористической направленности «Мы в 
одной стране живем» в рамках реализации 
культурного проекта 

Ноябрь 2021 49 550,00 0,00 

Прочие мероприятия 

12. Отчётный концерт творческих коллективов 
Омского Дома Дружбы «Дружба на всех языках» 

Омский Дом Дружбы, 
16.05.2021 

0,00 1 915,00 

13. Подготовка сюиты «Хоровод Дружбы» 
(выступление национальных творческих 
коллективов в рамках церемонии открытия 
российского этапа международного ралли 

Соборная площадь, 01.07.2021 0,00 151600,00 
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№ Наименование мероприятия Дата и место проведения Сумма финансирования 
за счет областного 

бюджета 

Сумма финансирования из 
собственных средств 

«Шелковый путь – 2021») 

14. Праздничная программа «Первый выпускной» 
 

Омский Дом Дружбы, 
21.05.2021 

0,00 26 344,06 

15. Концертная программа «Краски танца» 
 

Омский Дом Дружбы, 
05.06.2021 

0,00 5 822,03 

16. Концертная программа «Цирковая азбука» 
 

Омский Дом Дружбы, 
18.04.2021 

0,00 1 000,00 

17. Новогоднее театрализованное представление 
«Волшебные крылья» 

Омский Дом Дружбы, 
25-29.12.2021 

0,00 43 760,00 

18. Праздничный концерт, посвященный 439- й 
годовщине образования  
Сибирского казачьего войска 

Омский Дом Дружбы, 
17.12.2021 

0,00 222 535,00 

 ИТОГО  1 373 958,00 592 692,01 
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Финансирование культурно-массовых мероприятий в 2021 году осуществлялось как из 

областного бюджета, так и за счёт собственных средств: из областного бюджета на сумму- 1 373 

958,00 рублей, за счёт собственных средств на сумму - 592 692,01 рублей. 

Сравнительная таблица основных показателей культурно-досуговой деятельности 

Омского Дома Дружбы в соответствии со статистическим отчётом (форма 7НК). 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Число мероприятий, 
единиц 

230 244 241 87 437 

из них для детей 70 98 73 11 176 

из них для молодежи 16 24 19 12 25 

Количество 
посетителей, 
человек 

45 233 49 455 48 910 5 270 404 916 

из них  детей 11 805 10 532 12 034 1 025 31 543 

из них  молодежи 6 513 2 434 3 362 467 12 822 
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Организация культурно-массовых мероприятий, проведённых на платной основе в 2021 году 

 
 

п/п 
 

Наименование 
 

Место и дата проведения 
Количество 
посетителей 

платных 
мероприятий (чел.) 

сумма 

1. Культурно – досуговое мероприятие  концертная программа 
«Арман - ай Молдiр - Мечта Молдира» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 
14.02.2021 

200 30000,00 

2. Культурно – досуговое мероприятие  концертная программа 
«Доблесть Отчизны», посвящённая  Дню защитника Отечества   

БУК «Омский Дом Дружбы» 
21.02.2021. 

142 21300,00 

3. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа 
«Казачья вечёрка» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 
28.02.2021 

70 10500,00 

4. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа 
«Пурим, весна…» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 
28.02.2021 

30 4500,00 

5. Организация и проведение спортивно-оздоровительного 
праздника «Сила, воля плюс характер» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
17.02.2021 

30 15000,00 

6-15. Культурно – досуговые мероприятия «В родной моей 
сторонушке» в рамках модульного просветительского проекта 
«Национальная культура Омского Прииртышья» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
10-14.03.2021 

(10 мероприятий) 

250 25000,00 

16. Культурно – досуговое мероприятие праздничный концерт 
«Здравствуй, Наурыз!» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
21.03.2021 

315 47250,00 

17. Культурно – досуговое мероприятиеигровая программа 
«Наурыз» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
22.03.2021 

50 7500,00 

18. Культурно – досуговое мероприятие «Надо жить играя» в 
рамках модульного просветительского проекта «Национальная 
культура Омского Прииртышья» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
29.03.2021 

37 3700,00 

19. Культурно – досуговое мероприятие концерт «Татар моннары–
татарские мелодии» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
11.04.2021 

199 23880,00 
 

20. Организация и проведение областного конкурса «Звонкий 
голос» совместно с БУК «Светоч» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
24.04.2021 

315 20000,00 

21. Культурно – досуговое мероприятие  концертная программа 
«Цирковая азбука», с участием образцового циркового 
коллектива «Каскад» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
18.04.2021 

304 45600,00 
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п/п 

 
Наименование 

 
Место и дата проведения 

Количество 
посетителей 

платных 
мероприятий (чел.) 

сумма 

22. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа «В 
краю родном» народного ансамбля танца «Сибирские узоры» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
25.04.2021 

315 47250,00 

23. Культурно – досуговое мероприятие интерактивная программа 
«Ты в танцах» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
25.04.2021 

24 3600,00 

24. Спортивно – оздоровительный праздник «Веселые старты» БУК «Омский Дом Дружбы», 20.04.21 30 10800,00 

.25. Организация и проведение спортивно-оздоровительного 
праздника «Салют, Победа!» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 19.05.2021 30 15000,00 

.26. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа 
«Мой путь», на подтверждение звания «Образцовый коллектив 
самодеятельного художественного творчества» образцового 
вокального ансамбля «Блиц» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 15.05.2021 65 9750,00 

27.. Культурно – досуговое мероприятие отчетный концерт 
творческих коллективов Омского Дома Дружбы «Дружба 
талантов» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 
16.05.2021 

33 4950,00 

.28. Культурно – досуговое мероприятие праздничная программа 
«Первый выпускной» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
21.05.2021 

236, в т.ч. 2 –
льготные по 

многодетным 

35100,00 

29. Культурно-досуговое мероприятие праздничная программа 
«Зажигаем звезды» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
22.05.2021 

310 в т.ч. 10 -
приглсительные 

30 000,00 

30. Культурно-досуговое мероприятие праздничная программа 
«Страницы детства» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
22.05.2021 

90 в т.ч.30 - 
пригласительные 

6 000,00 

31-33.  Культурно – досуговое мероприятие «Надо жить играя» в 
рамках модульного просветительского проекта «Национальная 
культура Омского Прииртышья» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 15-
23.05.2021 

(3 мероприятия) 

62 6 200,00 

34.  Культурно – досуговое мероприятие концертная программа 
«Краски танца»  

БУК «Омский Дом Дружбы», 05.06.2021 315 47250,00 

35  Культурно – досуговое мероприятие интерактивная программа 
«Летний БУМ» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 05.06.2021 61 9150,00 

36. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа 
«Аккулар сазы – Мелодия белых лебедей» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 20.06.2021 222 33300,00 
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п/п 

 
Наименование 

 
Место и дата проведения 

Количество 
посетителей 

платных 
мероприятий (чел.) 

сумма 

37. Культурно – досуговое мероприятие творческий семейный 
квест «Арт _Семья» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 20.06.2021 7 1050,00 

  38. Культурно-досуговое мероприятие тематический вечер «Мечте 
навстречу»  

БУК «Омский Дом Дружбы», 26.06.2021 260 26000,00 

39. Культурно-досуговое мероприятие тематический вечер 
«Большая перемена» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 30.06.2021 260 26000,00 

40. Культурно – досуговое мероприятие интерактивная программа  
«Стартарт» для новых участников детских творческих 
коллективов 

БУК «Омский Дом Дружбы», 25.09.2021 96 11520,00 

41.  Культурно – досуговое мероприятие концертная программа 
«Триединство чувств» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 30.09.2021 74 8880,00 

42. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа 
«Танцы Армении» совместно с ОРООО «Союз армян России» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
06.11.2021 

198 15000 

43-55. Культурно – досуговые мероприятия «В родной моей 
сторонушке» в рамках модульного просветительского проекта 
«Национальная культура Омского Прииртышья» 

БУК «Омский Дом Дружбы»,       
с 18 по 24.10.2021  
(13 мероприятий)  

325 32500,00 

56-59. Организация и проведение отборочных туров 
Межнационального фестиваля-конкурса «Детства яркая 
палитра» 

БУК «Омский Дом Дружбы» 
Марьяновский и Большереченский 

муниципальные районы, 23,24,30,31 
октября.2021 г., (4 мероприятия) 

745 166000,00 

60. Культурно – досуговое мероприятие праздничная программа 
«Посвящение в пятиклассники» для учащихся БОУ г.Омска  
СОШ № 142 

БУК «Омский Дом Дружбы»,  
29.10.2021 

205 26650,00 

61. Организация и проведение спортивно-оздоровительного 
праздника «Россия, вперед!» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 27.10.2021 45 13200,00 

62-63. Культурно – досуговое мероприятие праздничная программа 
«Посвящение в первоклассники» для учащихся БОУ г.Омска  
СОШ № 142 

БУК «Омский Дом Дружбы», 12.11.2021  
(2 мероприятия) 

327 42510,00 

64. Концертная программа, в рамках военно-патриотического 
фестиваля «Историческая память», посвященная Дню памяти 
погибших на Северном Кавказе 

БУК «Омский Дом Дружбы», 26.11.2021 150 15000,00 
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п/п 

 
Наименование 

 
Место и дата проведения 

Количество 
посетителей 

платных 
мероприятий (чел.) 

сумма 

65-72. Культурно – досуговое мероприятие «Надо жить играя» в 
рамках модульного просветительского проекта «Национальная 
культура Омского Прииртышья» 

БУК «Омский Дом Дружбы», с 14 по 
25.12.2021 

 (7 мероприятия) 

203 20300,00 

73. Культурно-массовое мероприятие праздничный концерт, 
посвященный 439-й годовщине образования Сибирского 
какзачьего войска 

БУК «Омский Дом Дружбы», 18.12.2021 380 383255,81 

74-83. Культурно – досуговое мероприятие новогоднее 
представление «Волшебные крылья» 
 

БУК «Омский Дом Дружбы», 25-
29.12.2021, 9 мероприятий 

991, в т.ч. 21 билет 
многодетные семьи 

192700,00 

84. Культурно – досуговое мероприятие фотофест «Зимняя 
мозаика» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 29.12.2021 40 2000,00 

85. Культурно-досуговое мероприятие «Концерт-дебют», с 
участием образцового коллектива «Каскад» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 19.12.2021 128 19200,00 

86. Культурно-досуговое мероприятие  «Жана Жыл – Новый год 
2022» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 26.12.2021 180 36000,00 

87. Организация и проведение интерактивной программы 
«Игрушки послевоенного времени», в рамках патриотической 
акции «В лесу прифронтовом» 

Территория мемориального комплекса 
«Черемушки» 06.05.2021 

24 20000,00 

88. Организация и проведение спортивно-оздоровительного 
праздника «Новогодний марафон» 

БУК «Омский Дом Дружбы», 26.12.2021 30 13200,00 

89. Подготовка сюиты «Хоровод дружбы» (в рамках церемонии 
открытия российского этапа Международного ралли 
«Шелковый путь- 2021») 

Соборная площадь 
 02.07.2021 

112 181920,00 

90. Образовательно-культурный форум «От истоков к будущему» 
совместно с региональной молодежной организацией «Союз 
татарской молодежи «АЮ» (МЕДВЕДЬ)» ( в рамках субсидии 
Министерства  региональной политики ) 

БУК «Омский Дом Дружбы», 11.12.2021 320 15000,00 

Мероприятий – 90, в том числе: детских – 62, молодежных – 12 

Количество посетителей – 8835 человек, в том числе: детских мероприятий - 5266 человек, молодежных -1731 человек. 

Сумма дохода, полученного от мероприятий 1 780 465,81 рублей. 

Доход от занятий в группах: - народного ансамбля танца «Сибирские узоры» (абонемент 231шт.) на сумму 285 800,00 рублей;-хореографическая 

студия детского танца «Зефир» (абонемент 694 шт.) на сумму 1 011 000,00 руб. 



184 

 

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; 

 развитие патриотического воспитания. 

Принципы кадровой политики 

 Взаимодействие между сотрудниками и руководством БУК «Омский Дом Дружбы» 

строятся на основе взаимного доверия, уважения и внимания к возникающим проблемам. 

 Развитие учреждения обеспечивается за счет профессионального, творческого и 

личностного развития его сотрудников. Учреждение осуществляет развитие сотрудников 

(их обучение, стажировки, обмен опытом, участие в конференциях и прочее) за свой счет и 

с добровольного согласия сотрудников. 

 Учреждение относится к высококвалифицированным сотрудникам как кадровой элите, 

заботится об оптимальных условиях их работы, профессиональном развитии и карьерном 

росте. 

 Квалифицированные специалисты имеют приоритетное право замещения управленческих 

должностей. 

 Учреждение стремится к пополнению кадров молодыми специалистами. 

 Успехи учреждения - это успехи его сотрудников, результат работы - всеобщий результат 

труда, вклад каждого в общее дело. Каждый несет ответственность за качество своего труда 

перед коллегами. 

Омский Дом Дружбы – это учреждение, имеющее определенный статус и профиль 

деятельности, обладающее профессиональной командой единомышленников, хорошим 

творческим потенциалом.  

Учреждение обладает традициями, знаниями и методиками, позволяющими 

способствовать созданию условий для доступа жителей Омской области к национально - 

культурному наследию Омской области, созданию на территории региона единого 

культурно-информационного пространства, формированию культуры межнационального 

общения, здоровой, благоприятной атмосферы межнационального согласия.   

Согласно штатному расписанию, действующему на настоящий момент, утвержден 

штат 115 единиц. Списочная численность работников по состоянию на 1 января 2022 года 

составляет 127 человек, в том числе: административно-управленческий аппарат - 7 чел.; 

творческие работники (в т.ч. совместители) – 76 чел.; прочие специалисты (инженеры, 

бухгалтеры, служба контроля, кадрово-правовой отдел) – 30 чел.; рабочие- 14 человек. 

Укомплектованность штата: 100%.  

В группу творческих работников (76 чел.) входят специалисты-хормейстеры, 

балетмейстеры, аккомпаниаторы, методисты, в том числе от национально-культурных 

объединений Омской области по 0,15 ставки (17 человек). 

Весь административно-управленческий аппарат имеет высшее образование. 70,1 % 

работников учреждения имеют высшее образование, 29,9 % среднее и среднее 

профессиональное.  
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В 2021 году 36 работников были направлены на семинары, конференции, повышение 

квалификации и дополнительное обучение, подготовку. Получены свидетельства о 

повышении квалификации, сертификаты, удостоверения.  

 

Обучение сотрудников в 2021 году 

 ФИО организация  период примечание 

1 Рыбчук И.И. БОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

72 

часа 

15.02.2021-

26.02.2021 

Дополнительная 

профессиональная 

программа, 

предусмотренная для 

подготовки в должности 

уполномоченный по ГО и 

ЧС 

2 Яничкин 

Ю.Н. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр охраны труда и 

промышленной 

безопасности» 

32 

часа 

03.03.2021 «Обучение безопасным 

методам и приемам 

выполнения работ на 

высоте» 

3 Степанов 

А.В. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр охраны труда и 

промышленной 

безопасности» 

32 

часа 

03.03.2021 «Обучение безопасным 

методам и приемам 

выполнения работ на 

высоте» 

4 Павлов В.В. 

Степанова 

Н.А. 

Рыбчук И.И. 

Баталов С.С. 

Егоров Ф.А. 

Солонин 

В.А. 

Мыльников 

С.А. 

Ваганов К.А. 

Лещев А.Г. 

Иванов С.С. 

Павлюк А.Л. 

БОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

8 

часов 

03.03.2021 Пожарно-технический 

минимум 

5 Глотова О.В. ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

72 

часа 

15.03.2021- 

31.03.2021 

Совершенствование 

деятельности музыкального 

руководителя дошкольной 

образовательной 

организации 

6 Каршева ФГБОУ ВО «Омский 72 05.04.2021- Совершенствование 
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И.А. государственный 

педагогический 

университет» 

часа 16.04.2021 деятельности педагога 

дополнительного 

образования в контексте 

требований 

профессионального 

стандарта» 

7 Рыбчук И.И.  ООО "Темаск-Информ"  14.04.2021 Семинар-тренинг 

«Гражданская оборона: что 

нужно знать работодателю» 

8 Комова Л.Г.  ООО "Темаск-Информ"  28.04.2021 Семинар-тренинг «Обзор 

событий за I квартал по 

кадрам: поправки, пособия» 

9 Ремезова 

С.В. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

институт культуры 

36 

часов 

29.03.2021- 

12.04.02021 

«Актуальные подходы и 

технологии проектной 

деятельности в учреждении 

культуры» 

10 Малюх Э.В. Санк-Петербургский 

государственный 

институт культуры 

36 

часов 

29.03.2021- 

12.04.02021 

«Актуальные подходы и 

технологии проектной 

деятельности в учреждении 

культуры» 

11 Окунева И.В. ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций 

72 

часа 

01.04.2021- 

15.04.2021 

Развитие профессиональной 

компетентности 

преподавателя школы 

искусств (детской 

музыкальной школы) в 

соответствии с 

профстандартом 

12 Павлюк А.Л. БОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

72 

часа 

31.05.2021-

11.06.2021 

Дополнительная 

профессиональная 

программа, 

предусмотренная для 

подготовки в должности 

работник органа 

повседневного управления 

13 Верина Н.А. БОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

72 

часа 

31.05.2021-

11.06.2021 

Дополнительная 

профессиональная 

программа, 

предусмотренная для 

подготовки в должности 

работник органа 

повседневного управления 

14 Мусайбекова 

С.Ж. 
НОЧУ «Институт 

профессиональной 

переподготовки и 

дополнительного 

образования» 

36 

часов 

31.05.2021-

11.06.2021 

«Методические и психо-

педагогические основы 

обучения хореографии: 

теория и практика» 

15 Малюх Э.В. Омский государственный 

университет им 

Ф.М.Достоевского 

72 

часа 

01.06.2021- 

04.06.2021 

Вопросы сохранения и 

актуализации традиций 

сибирского казачества 

16 Цицуева Е.В. Омский государственный 

университет им 

72 

часа 

01.06.2021- 

04.06.2021 

Вопросы сохранения и 

актуализации традиций 
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Ф.М.Достоевского сибирского казачества 

17 Зайцева А.С. Омский государственный 

университет им 

Ф.М.Достоевского 

72 

часа 

01.06.2021- 

04.06.2021 

Вопросы сохранения и 

актуализации традиций 

сибирского казачества 

18 Комова Л.Г.  ООО "Темаск-Информ"  10.06.2021 Семинар-тренинг «Отпуск-

2021: от графика и до 

оплаты» 

19 Серикова О.Н.  ООО "Темаск-Информ"  10.06.2021 Семинар-тренинг «Отпуск-

2021: от графика и до 

оплаты» 

20 Березикова 

Л.А. 
БОУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Омской области» 

72 

часа 

30.08.2021-

10.09.2021 

Дополнительная 

профессиональная 

программа, 

предусмотренная для 

подготовки в должности 

работник органа 

повседневного управления 

21 Сароян А.М. БОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Омской области» 

72 

часа 

01.09.2021-

10.09.2021 

«Разработка и экспертиза 

содержания 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы» 

22 Ким Т.Н. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

44 

часа 

20.09.2021 Федеральный 

государственный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года 

23 Царева К.Г. Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

36 

часов 

16.10.2021- 

22.10.2021 

Методика организации и 

проведения фольклорных 

праздников 

24 Громова 
Ю.Ю. 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

36 

часов 

16.10.2021- 

22.10.2021 

Фандразайзинг в культуре: 

Стратегия привлечения 

ресурсов 

25 Григорьева 

В.В. 
Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

36 

часов 

16.10.2021- 

22.10.2021 

Фандразайзинг в культуре: 

Стратегия привлечения 

ресурсов 

26 Лутошкина 
Е.А. 

РАНХиГС 144 

часа 

20.09.2021-

01.11.2021 

Интернет-PR 

27 Нигматулина 
Н.И. 

ФГАОУ ВО 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет 

144 

часа 

13.09.2021-

21.10.2021 

Таргетолог smm-

специалист 

28 Комова Л.Г.  ООО "Темаск-Информ"  19.10.2021 Семинар-тренинг «Как в 

соответствии с Трудовым 

кодексом стимулировать 

работников к труду» 

29 Комова Л.Г. РАНХиГС 256  13.09.2021- Управление персоналом 
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часов 12.11.2021 

30 Фесенко Т.А. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Акцион-

МЦФЭР» 

120 

часов 

01.09.2021-

30.11.2021 

«Главный бухгалтер 

госсектора «Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

(код В)-2021 

31 Викторенко 

Л.В. 

БУДПО Омской области 

«Центр повышения 

квалификации 

работников 

здравоохранения» 

144 

часа 

16.11.2021-

09.12.2021 

Сестринское дело в 

терапии 

32 Козлова Г.Н. БУДПО Омской области 

«Центр повышения 

квалификации 

работников 

здравоохранения» 

144 

часа 

07.12.2021-

30.12.2021 

Сестринское дело в 

терапии 

 

Высшее
образование

70,1% -
89 чел.

Среднее  и 
среднее

профессион
альное 

образовани
29,9% -
38 чел.

Уровень образования сотрудников 
БУК "Омский Дом Дружбы"
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Сравнительная таблица по уровню образования работников  

БУК «Омский Дом Дружбы»  

 

 
Средний возраст работников составлял в 2019 году- 49,6 лет, в 2020 году-50,6 лет, в 

2021 году он составляет 51,0 год. 

Для повышения качества предоставляемой государственной услуги в учреждении 

ведется планомерная работа по усилению мотивации работников, улучшается уровень их 

материальной обеспеченности. Ко Дню работника культуры 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 отделом Военного комиссариата 

Омской области по Ленинскому и Октябрьскому административным округам г. Омска 

«План работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан в 2021 году». 

По состоянию на 1 января 2021 года числится 11 работников, пребывающих в запасе, 

которые состоят на воинском учёте в военных комиссариатах по месту жительства 

(Октябрьский, Ленинский, Советский, Центральный, Кировский округа).  

Ведется работа со службой занятости Октябрьского АО. Ежемесячно в службу занятости 

предоставляется информация: 

 о вакансиях в учреждении; 

 о выполнении квоты для приема на работу инвалидов; 

 о состоянии занятости в организации; 

 необходимая для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и 

содействию занятости инвалидов.  
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Ежемесячно (ежеквартально, ежегодно) сдаются статистические отчеты по кадрам, в 

службу статистики по форме П-4, 7-НК, ЗП- культура, сведения и отчеты в Пенсионный 

фонд по форме СЗВ-К, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Омский Дом Дружбы как центр методической, организационной, консультационной, 

информационной помощи является одним из субъектов в Омской области по реализации 

Государственной национальной политики РФ на территории Омской области. Это 

определяет основные направления организационной и научно-методической деятельности 

учреждения.  

Приоритетными среди них являются: 

- проведение конференций, семинаров, круглых столов с участием представителей 

национальных общественных объединений (в том числе молодёжных), действующих в 

этнокультурной сфере, учреждений культуры, образования и науки, казачьих обществ и 

иных объединений казаков, 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, консультативной и иной помощи национальным общественным 

объединениям, муниципальным районам Омской области в осуществлении их деятельности 

по изучению, сохранению культур и языков этносов и народов области; содействие 

сохранению и поддержка этнокультурного многообразия народов Омской области. 

Постоянными партнёрами Омского Дома Дружбы по научно-практической 

деятельности являются Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного 

научно-исследовательского учреждения «Российский научно-исследовательский институт 

культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева», Омский филиал Института 

археологии и этнографии СО РАН, Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Государственный центр народного творчества», 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 

 

Одним из показателей роста общественной организации является налаживание и 

укрепление связей с общественными организациями других регионов России, стран 

ближнего и дальнего Зарубежья. Несмотря на санитарно-эпидемиологическую обстановку с 

распространением коронавируса COVID-19 в России, представители национально-

культурных объединений (далее - НКО) участвовали в различных мероприятиях 

этнокультурного направления межрегионального и международного уровня. Среди них:   

 - участие Омской городской общественной организации Местная белорусская 

национально-культурная автономия «Омские белорусы» в пресс- конференции: «Реализация 

Государственной программы «Культура Беларуси» в Год народного единства. Новые 

культурно-образовательные проекты белорусских диаспор за рубежом» (21-27 ноября, 

Республика Беларусь («Могилевский областной методический центр народного творчества и 

культурно-просветительской работы»; Белорусский государственный университет культуры 

и искусств г. Минск); 

 - участие Общественной организация Региональная казахская национально-

культурная автономия Омской области в работе Международной научной конференции 
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«Духовное управление мусульман России в период пандемии: новые подходы в социальном 

служении» (8 апреля, г.Севастополь); 

 - участие Омской Региональной общественной организации «Казахи Омска» в IV 

Молодёжной межнациональной смене «InterAktiv» (с 30 сентября по 2 октября г. Бердск, 

Новосибирская область); 

 - участие ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» в Международном 

фестивале народного искусства «Сакральный Казахстан», посвящённом 30-летию 

независимости Республики Казахстан (14 – 15 октября г. Павлодар, Республика Казахстан); 

 - участие Омской местной общественной организации татарская национально-

культурная автономия «ИБИРЬ» (Сибирь) в работе V Всероссийского форума татарских 

краеведов «Татарские населённые пункты в Евразийском пространстве: история и 

современность» (17 – 19 марта г. Уфа, Республика Башкортостан); 

 -встреча Омского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Общероссийское объединение корейцев» с Генеральным консулом Республики 

Корея в Иркутске Ким Сэ Ун (1-2 апреля, г. Иркутск) и других. 

 

См. таблица Развитие международных и межрегиональных связей Омской области, 

2021год 

 

Информационно – просветительская работа – одно из приоритетных направлений 

деятельности Омского Дома Дружбы. Сотрудники учреждения, руководители и активисты 

НКО в течение года принимали активное участие в подготовке и проведении различных 

конференций, семинаров, диалоговых площадок, круглых столов, творческих лабораторий, 

выставок международного, российского и регионального масштаба, посвящённых 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 2021 году сотрудники Омского Дома Дружбы, Омского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» и НКО 

участвовали: 

- во Всероссийском форуме «Единство в согласии». Участие в дискуссионной 

площадке по вопросам реализации государственной национальной политики в РФ (20-23 

сентября. Н.А. Степанова, директор, г. Москва) 

- в международном семинаре-практикуме руководителей домов дружбы и 

этнокультурных объединений в рамках проекта «ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ ДРУЖБЫ» (23-

25 сентября, Н.А. Степанова, директор, г. Москва, г. Иваново) и других. 

Эпидемия коронавируса и вынужденная самоизоляция людей стали стимулом к 

развитию онлайн-коммуникаций. Омский Дом Дружбы не остался в стороне и продолжил 

работу в онлайн формате. Так в 2021 году Омский Дом Дружбы, Омское региональное 

отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» и НКО 

участвовали в различных мероприятиях на платформе Zoom: 

- в расширенном совместном заседании Совета Ассамблеи народов России и 

Центрального Координационного совета Молодежной Ассамблеи народов России «Мы - 

РОССИЯНЕ» (5 февраля); 

- в Международном видеомосте «О партнерском взаимодействии общественных 

объединений и органов власти при реализации совместных проектов в сфере народной 

дипломатии» (17 июня) и других. 

С 2018 года Омский Дом Дружбы реализует проект: «Этнокультура. Тенденции. 

Успешные практики» для руководителей муниципальных учреждений культуры и 

специалистов центров традиционной национальной культуры муниципальных районов 

Омской области. 
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В 2021 году 17 декабря был подготовлен и проведён областной семинар в офлайн и 

онлайн форматах для руководителей органов управления культурой муниципальных 

районов, сотрудников центров казачьей традиционной культуры «Вопросы сохранения и 

популяризации истории и традиционно-бытовой культуры сибирского казачества». Тема 

семинара: «Деятельность центров казачьей культуры на территории Омской области. Цели. 

Задачи. Направления».  

В программе были рассмотрены вопросы о реализации в Омской области Стратегии 

развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества; о деятельности центров казачьей культуры, нормативно-законодательная база 

создания центров казачьей культуры. Участники гибридного формата семинара стали 33 

специалиста - представители 15 муниципальных районов и г. Омска: руководители 

муниципальных органов управления культурой; специалисты, курирующие вопросы 

сохранения и развития казачьей культуры, сотрудники центров казачьей традиционной 

культуры, руководители творческих коллективов.  
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Научно-практическая и информационно-просветительская работа БУК «Омский Дом Дружбы», 2021 год 

№ Форма научно-
практической 

работы 

В рамках какого мероприятия Тема Официальные лица Участники Место и сроки 

Участие в работе форумов, заседаний, конференций, семинаров, круглых столах, площадок, встречах, видеомостах 

1 Переговорная 
площадка 

 

«Социально-
предпринимательские проекты в 
национально-культурной сфере 
Омской области: возможности и 

перспективы» 

  Степанова Н.А., 
директор 

Цицуева Е.В., 
зам.директора 

4 февраля 
ОРОО «Центр 

инноваций 
социальной 

сферы» 

2 участие в 
работе 

заседания 

Расширенное совместное 
заседание Совета Ассамблеи 

народов России и Центрального 
Координационного совета 

Молодежной Ассамблеи народов 
России «Мы - РОССИЯНЕ» 

(онлайн) 

  Степанова Н.А. 
директор 

5 февраля  
на платформе 

ZOOM 
 

3 встреча Встреча заместителя премьер-
министра Республики Татарстан, 

председателя Национального 
Совета  

Всемирного конгресса татар 
Шайхразиева В.Г 

  Степанова Н.А., 
директор 

Громова Ю.Ю., зав. 
отделом 

9 февраля 
ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

4 видеомост Мост дружбы «Дом Дружбы 
народов – территория 

содружества» в рамках 
Открытого отчета автономного 
учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Дом дружбы народов 

  Степанова Н.А., 
директор 

Цицуева Е.В., 
зам. директора, 

Малюх Э.В., 
зав. отделом 

9 февраля 
платформа ZOOM 

(г. Якутск) 
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им. А.Е. Кулаковского» и Дня 
дипломатического работника в 

Российской Федерации (онлайн) 

5 форум Межрегиональный студенческий 
форум «Искусство открытий» 

  Громова Ю.Ю., 
зав.отделом, 

член жюри секции 
«Режиссерско-
театральное 
творчество» 

25 февраля 
БПОУ «Омский 

областной 
колледж культуры 

и искусства» 

6 презентация Рабочая встреча с 
руководителями учреждений 

культуры Омской области 

презентация (выступление) о 
деятельности ДД с проектами по 

антитеррористической 
направленности 

 Степанова Н.А. - 
директор 

 

2 марта 
Правительство 
Омской области 

7 круглый стол II Форум «Омская область – 
территория, свободная от 

экстремизма (терроризма)» в 
рамках постоянно действующей 

дискуссионной площадки 
«Диалог – путь к согласию» 

Круглый стол «Дружба народов – 
нет терроризму 

представители: 
- органов 
государственной 
власти, 
правоохранительных 
органов и силовых 
структур, 
молодёжных 
организаций омской 
области, 
образовательных 
учреждений, 
представители НКО 
выступающие: 
 - Егиян Сюзанна 

Камоевна, президент 

омского 

регионального 

 24 марта 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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молодёжного 

общественного 

движения «Омская 

молодёжь» 

тема: «Роль 

общественных 

организаций в 

становлении 

активной 

гражданской позиции 

у молодежи и 

профилактике 

негативных явлений 

в молодёжной 

среде» 

- Коншу Артем 

Сергеевич, и.о. 

руководителя 

омского 

регионального 

отделения 

всероссийской 

общественной 

организации 

«Молодая гвардия 

Единой России».  

тема: «Реализация 

проекта 



196 

 

«Медиагвардия» в 

Омской области. 

профилактика 

социально-опасного 

поведения в 

молодежной среде». 

- Ерахтина Анастасия 

Викторовна, 

начальник 

регионального штаба 

омского областного 

отделения 

всероссийской 

общественной 

организации «Союз 

добровольцев 

России», 

координатор 

региональной 

команды 

«Молодёжкаонф».  

 тема: 

«Плечом к плечу! в 

команде важен 

каждый» 

8 конференция  Областная научно-практическая 
конференция «Многоликое 

Прииртышье» 

 Цицуева Е.В. -  
зам.директора член 
жюри (отбор и 

31 марта 
БПОУ «Омский 

государственный 
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 оценка творческих 
проектов)  

колледж 
управления и 

профессиональны
х технологий» 

9 круглый стол  «Пасхальные традиции в семьях 
российских немцев» 

 Григорьева В.В. – 
ведущий методист 

6 апреля 
КДЦ «Русско-

немецкий дом» 
 

10 семинар  
 

 Областной обучающий семинар  
«Традиционные конфессии и 

национальный характер 
российских немцев: истоки 

формирования и последствия его 
трансформации» 

 

 Представители Дома 
Дружбы – 4 чел. 

(Степанова Н.А. - 
директор 

Малюх Э.В., 
зав.отделом 

Григорьева В.В., 
Нейфельд Ю.В., 

ведущие методисты) 

16 апреля 
Евангелическо-

Лютеранская 
Церковь 

 

11 онлайн-проект информационный марафон 
«ОМСКИЕ ВОЕННЫЕ 

ХРОНИКИ»; 
анимационный проект «РОДНОЙ 

ГЕРОЙ» 
 

Онлайн-проект  
«Победа одна на всех» в рамках  

межнационального праздника 
«Весна Победы» 

(совместно с Омским 
региональным отделением 

общероссийской общественной 
организации  

«Ассамблея народов России») 

  26 апреля – 
9 мая 

YouTube 
социальные сети 
Дома Дружбы (ВК, 
ОК,Facebook,You 

Tube). 
Всего просмотров 

в социальных 
сетях – 55.321 

12 семинар  
 

 Областной семинар 
 «Вопросы сохранения и 
актуализации традиций 
сибирского казачества» 

(курсы повышения 

 Цицуева Е.В., 
зам. директора 

Малюх Э.В.,  
зав.отделом 

1 – 2 июня 
Сибирский 

культурный центр 
(отдел русской 
традиционной 
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квалификации) культуры 
Государственного 
центра народного 

творчества 
Омской области) 

13 пресс-
конференция 

 Пресс-конференция  
«День России в Омской области» 

с презентацией 
межнационального проекта  

«Горжусь тобой, моя Россия!» 

 Степанова Н.А., 
директор 

 
 

7 июня 
Дом журналистов 

14 видеомост Международный видеомост «О 
партнерском взаимодействии 
общественных объединений и 

органов власти при реализации 
совместных проектов в сфере 

народной дипломатии» (онлайн) 

  Степанова Н.А., 
директор 

 
 

17 июня 
платформа 

ZOOM. (г. Москва) 
 

15 презентация  Пресс-конференция омских 
общественных организаций и 

государственных учреждений в 
рамках проекта «Пресс-центр 

Дня Победы» 

Презентация онлайн-проекта 
«Победа одна на всех». 

 Степанова Н.А., 
директор 

 

18 июня 
Омский областной 
союз 
журналистов. 

 

16 онлайн-проект    онлайн-проект  
«Дни национальных культур»: 

Дни таджикской культуры 

  14 – 28 июня 
социальные сети 

Дома Дружбы 
(ВК,ОК,Facebook,

YouTube) 

17 участие в 
работе Совета и 

выступление 

Заседание Консультативного 
Совета по межнациональным и 

межконфессиональным 
отношениям при Губернаторе 

Омской области  

Выступление «О деятельности 
Дома Дружбы по сохранению и 
популяризации традиционных 

культур народов Омской области, 
укреплению гражданского 

единства на основе культурного 

 Степанова Н.А., 
директор 

22 июня 
Правительство 
Омской области 
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наследия российской нации» 

18 встреча  Встреча делегации 
Национальной академической 

библиотеки Республики 
Казахстан в г. Нур-Султан 

 

Совместная деятельность Герасимчук Р.С., 
начальник сектора по 

делам 
национальностей и 
взаимодействию с 

религиозными 
организациями 
Министерства 
региональной 

политики и массовых 
коммуникаций 

Омской области 
У.Д. Муналбаева, 

директор РГУ 
«Национальная 
академическая 

библиотека 
Республики 

Казахстан в городе 
Нур-Султан» 

Министерства 
культуры и спорта 

Республики 
Казахстан и другие 

Куликова О.В. 
заместитель 

директора БУК 
«Омский Дом 

Дружбы» 
Цицуева Е.В., 
заместитель 
директора 

10 сентября 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
 

19 форум Всероссийский форум «Единство 
в согласии» 

Участие в дискуссионной 
площадке по вопросам 

реализации государственной 
национальной политики в РФ 

 Степанова Н.А., 
директор 

20 - 23 сентября 
г. Москва,  

ФГБУ «Дом 
народов России» 

 

20 семинар- Международный семинар- Выступление  Степанова Н.А – 23 – 25 сентября 
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практикум практикум руководителей домов 
дружбы и этнокультурных 

объединений в рамках проекта 
«ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ 

ДРУЖБЫ» 

«Дома дружбы – важный ресурс 
развития общественной 

дипломатии и международного 
сотрудничества» 

директор  
 

г. Москва –  

г. Иваново 

21 Участие в 
работе 

заседания 
 

Участие в расширенном 
заседании Совета  

региональной инновационной 
площадки по реализации 
инновационного проекта 
«Сохранение и развитие 

традиционной национальной 
культуры и творчества народов 

Омского региона» 

  Куликова О.В., 
заместитель 
директора  

21 октября 
БПОУ «Омский 

областной 
колледж культуры 

и искусства» 
 

22 круглый стол Круглый стол по профилактике 
терроризма, экстремизма, 
национализма и ксенофобии в 
рамках постоянно действующей 
дискуссионной площадки 
«Диалог – путь к согласию» 

посвященный Международному 
дню толерантности 

В работе круглого 
(представители 
органов 
государственной 
власти, 
правоохранительных 
органов и силовых 
структур, 
образовательных 
учреждений, 
молодежных 
общественных 
организаций региона, 
национально-
культурных 
объединений Омской 
области). 
6 молодежных 

 

  

16 ноября 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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общественных 
организаций  
15 НКО Омской 
области  
Выступающие: 
- Егиян Сюзанна 
Камоевна, президент 
Омского 
регионального 
молодёжного 
общественного 
движения «Омская 
молодёжь».  
Тема: «Роль 
общественных 
организаций в 
становлении 
активной 
гражданской позиции 
у молодежи и 
профилактике 
негативных явлений 
в молодёжной 
среде». 
- Коншу Артем 
Сергеевич, и.о. 
руководителя 
Омского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
общественной 
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организации 
«Молодая Гвардия 
Единой России».  
Тема: «Реализация 
проекта 
«МедиаГвардия» в 
Омской области. 
Профилактика 
социально-опасного 
поведения в 
молодежной среде». 
- Ерахтина Анастасия 
Викторовна, 
начальник 
регионального штаба 
Омского областного 
отделения 
Всероссийской 
общественной 
организации «Союз 
добровольцев 
России», 
координатор 
региональной 
команды 
«МолодёжкаОНФ» 
Тема: «Плечом к 
плечу! В команде 
важен каждый» 

23 видеоролик Культурного проект – 
межнациональный культурный 

форум  

Изготовление видеоролика 
антитеррористической  

направленности «Мы в одной 

  Ноябрь 
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«Молодёжь-за мир!» 
 

стране живём» 
в рамках реализации культурного 

проекта – межнациональный 
культурный форум  

«Молодёжь-за мир!» 

24 презентация Круглый стол по профилактике 
терроризма, экстремизма, 

национализма и ксенофобии, 
посвященный Международному 

дню толерантности 
 

Презентация видеоролика 
антитеррористической  

направленности «Мы в одной 
стране живём» 

 
 

  16 ноября 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
В течение 16 

ноября 2021 года 
ООО «Омская 
телевизионная 

компания» 
транслировала 

видеоролик «Мы в 
одной стране 

живем» в сетке 
вещания 

телеканала 
«Продвижение». 

Просмотры 
ролика в соцсетях 

Омского Дома 
Дружбы 

составили 684 
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25 выступление Участие в XIX Конгрессе народов 
России, посвященном 30-летию 

Общероссийского общественного 
движения «Сотворчество 
народов во имя жизни» 

(Сенежский форум), в съезде 
ООД «Сенежский форум», в VIII 

съезде Ассамблеи народов 
России 

Выступление «Дома дружбы – 
важный ресурс развития 

общественной дипломатии и 
международного 
сотрудничества» 

 

 Степанова Н.А.. 

директор 

 

9 - 10 декабря 
г. Пермь 

 

26 семинар-
совещание 

Участие в семинаре-совещании 
«Вопросы национальной 

политики: региональный аспект» 
(онлайн) 

  Степанова Н.А., 

Директор 

Цицуева Е.В., 

зам.директора 

16 декабря 
платформа ZOOM 

 

27 семинар-
совещание 

Областной семинар- совещание 
для руководителей органов 

управления культурой 
муниципальных районов, 

специалистов центров казачьей 
традиционной культуры 

муниципальных районов и 
руководителей творческих 

коллективов «Вопросы 
сохранения и популяризации 

истории и традиционно-бытовой 
культуры сибирского 

казачества». «Деятельность 
центров казачьей культуры на 
территории Омской области. 
Цели. Задачи. Направления» 

  Сотрудники ДД – 7 

чел. 

Участники – 33 чел. 

17 декабря 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
 

Мастер-классы 

1-30 мастер-класс Культурно-досуговые мастер-классы «Куколка-  Григорьева В.В., 10 – 14 марта 
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мероприятия «В родной моей 
сторонушке» в рамках 

модульного просветительского 
проекта «Национальная культура 

Омского Приртышья» 
(для учащихся 

общеобразовательных 
учреждений г. Омска) 

веснянка» «Птичка-закличка» 
 

Ремезова С.В. – 
ведущие методисты 

Баранова Н.Е. – 
заведующий 
костюмерной 

(зрители 250 чел. – 
школьники) 

БУК «Омский Дом 
Дружбы» 

 

31-
38 

мастер-класс Проект «Семейное 
этнопространство «Его 

Величество Хлеб»: 

Мастер-классы для многодетных 
семей по изготовлению 

пшеничных колосков 

 Баранова Н.Е. – 
заведующий 
костюмерной 

(зрители 145 чел. – 
многодетные семьи) 

2-10 октября 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
 

39-
64 

мастер-класс Модульный просветительский 
проект «Национальная культура 

Омского Прииртышья» 
«В родной моей сторонушке» 

Мастер-классы по изготовлению 
«хлебных  кукол» 

 Баранова Н.Е. – 
заведующий 
костюмерной, 

Громова Ю.Ю. – 
заведующий 
культурно-

досуговым отделом, 
Григорьева В.В. – 
ведущий методист 

(зрители – 325 чел. – 
школьники) 

18-24 октября 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
 
 

65-
66 

мастер-класс Межнациональный фестиваль  
«Орнамент восточной души» 

 

Мастер-классы по китайской и 
армянской каллиграфии 

 Участники – 3 чел. 
Евгения Иванова 

студентка 
факультета 

иностранных языков 
ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 
педагогический 

12 декабря 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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университет 
Бадалян Эгине, 

Мнацаканян 
Светлана ОРОО 

«Союз армян 
России» 

(зрители -109 чел.) 

Экскурсии 

1 экскурсия  Фотовернисаж  
«В мире улыбок» 

 

  1 чел. 
(Зрители – 300 чел) 

5 июня 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

2 экскурсия Выставочная экспозиция «День 
семьи, любви и верности»  

  1 чел. 
(Зрители – 11чел) 

6 июля  
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

3 экскурсия Выставочная экспозиция «Богат 
наш край мастерами», 

  1 чел. 
(Зрители – 12чел) 

13 июля  
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

4 экскурсия Выставочная экспозиция 
«Кухонная утварь народов, 

проживающих на территории 
Омской области»   

  1 чел. 
(Зрители – 11чел) 

19 июля 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

5 экскурсия Выставочная экспозиция 
«История костюмов народов, 
проживающих на территории 

Омской области» 

  1 чел. 
(Зрители – 11чел) 

26 июля 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

6 экскурсия Выставочная экспозиция 
«Народы Омской области. 

История расселения. Бытовая 
культура» 

  1 чел. 
(Зрители – 35чел) 

02 августа  
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
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7 экскурсия Выставочная экспозиция 
«Российские немцы на службе 

Отечеству» 

  1 чел. 
(Зрители – 38чел) 

02 августа  
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

8 экскурсия Выставочная экспозиция 
«Бытовая культура казахов и 

татар» 

  1 чел. 
(Зрители – 33чел) 

09 августа  
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

9 экскурсия Передвижная выставочная 
экспозиция «Омская область-
регион многонациональный», 

приуроченная ко Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации 

  1 чел. 
(Зрители – 36чел) 

20 августа  
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
 

10-
17 

экскурсия Передвижная выставочная 
экспозиция «Омская область-
регион многонациональный», 

  Участники 
8 чел. 
(Зрители – 200чел) 

с 6 по 10 сентября 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

18-
25 

экскурсии  
 

Выставка прикладного детского 
творчества, рисунков и 

фотографий  
«Яркая палитра» 

ОРДОО «Центр немецкой 
культуры «Хоффнунг» (Надежда) 

   
Всего – 7 
участников. 
Зрители – 162чел. 
 
 

26 – 29 ноября 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
 

26-
54 

экскурсия Передвижная выставочная 
экспозиция «История костюмов 

народов, проживающих на 
территории Омской области» 

  Участники - 28 чел. 
Зрители - 1508чел. 
 

С 1 по 12 декабря 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
 

55 экскурсия Экспозиция казачьих костюмов и 
предметов быта  

  Участники - 1чел. 
Зрители - 180 

17 декабря 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

56-
105 

экскурсия  Выставка прикладного детского 
рисунка  

«Рождественская сказка» 

  Участники - 49 чел. 
Зрители -2839 

С 13 по 30 
декабря 

БУК «Омский Дом 
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ОРДОО «Центр немецкой 
культуры «Хоффнунг» (Надежда) 

Дружбы» 

Радиогазеты, акции 

1-82 акция Информационно-
просветительская акция: 

Радиогазета 
«Мы – многонациональный 

народ Омского Прииртышья»: 
 

-Трансляция радиогазеты ко Дню 
Конституции РФ (рассказ о 

национальностях) 
 

-Трансляция радиогазеты «Герои 
Отечества» 

 
- Трансляция радиогазеты к 

Рождеству и Новому году 
(рассказ о рождественских и 

новогодних традициях народов 
проживающих в Омском регионе) 

 
- Трансляция радиогазеты в БОУ 

г.Омска «Средняя 
общеобразовательная школа 

№142» 

  24 мероприятия 
Зрителей:12020 чел. 

 
2 мероприятия 

Зрителей:720 чел. 
 

36 мероприятий 
Зрителей:9318 (по 

23.12 
включительно) 

 
 

БОУ г.Омска 
«Средняя 

общеобразовательн
ая школа №142» 

 
20 мероприятий 
Зрителей:17457 

 
 

Всего 39515 
зрителей 

со 2 по 30 декабря 
БУК «Омский Дом 

Дружбы» 
 

 

Всего в 2021 году сотрудники Омского Дома Дружбы приняли участие и провели - круглых столов 3, переговорных площадок – 1, 

заседаний – 2, встреч – 2, видеомостов – 2, форумов – 2, презентаций – 3, конференций – 1, семинаров – 2, семинаров-совещаний 

– 2, он-лайн-проектов -2, пресс-конференций – 1, выступлений -1, семинаров-практикумов – 1 видеоролик – 1, 66 мастер-классов 

для 829 человек, 105 экскурсий я 55376 человек, 82 акции для 39515 зрителей.
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Научно-практическая и информационно-просветительская работа НКО, 2021 год 

№ Форма  В рамках какого 
мероприятия 

Тема Официальные 
лица 

Участники Место и сроки 

Участие НКО в мероприятиях XII Областного фестиваля национальных культур «Единение» 

1-7 Мастер-класс Народный праздник 
«Масленичные гулянья» 

Блинфест  7 видео мастер – классов по 
приготовлению блинов. 
7 национальных общественных 
объединений Омской области: Чумакова 
Г.Н – активист Омской региональной 
общественной организации «Центр 
казачьей культуры «Ермак»; Шевченко В.Н. 
- активист Омской городской общественной 
организации Местной белорусской 
национально-культурной автономии 
«Омские белорусы»; Таранова В.А. – зам. 
председателя Омской городской 
национально-культурной автономии 
чувашей «ЮЛТАШ»; Голунова М.Б. - 
методист Омской региональной 
общественной организации «Финская 
Сибирская Ассоциация»; Солодухина 
(Бернгардт) Л.А. - активист Общественной 
организации Омская городская немецкая 
национально-культурная автономия; 
Рудзимова О.В. - активист Омской 
региональной общественной организации 
«Польское культурно-просветительское 
общество «RODZINA-СЕМЬЯ»; семья 
Скворцовых – активисты Региональной 
национально-культурной автономии 
немцев Омской области.  

8-14 марта 
онлайн 
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№ Форма  В рамках какого 
мероприятия 

Тема Официальные 
лица 

Участники Место и сроки 

8-11 #узнайменя; 
#всепромасле
ницу; 
#какэтобыло  
#масленичны
йоракул 

#масленица2021 
 

  По 8 фотографиям узнавали участников 
праздника; 
9 публикаций об истории происхождения 
Масленицы, о традициях и обычаях 
празднования 
6 публикаций о проведении Масленицы по 
предыдущим годам 
7 публикаций (по 1 на каждый день 
Масленичной недели) 

8-14 марта 
социальные сети 

12 Круглый стол  Дискуссионная площадка 
«Диалог – путь к 
согласию» по программе II 
Форума «Омская область 
– территория свободная 
от экстремизма 
(терроризма)» 

«Дружба народов – нет 
терроризму!» 

 17 НКО Омской области – 22 чел.: 
- ОО РКНКА; 
- ОРОО «Сибирский центр казахской 
культуры «Молдiр» (2 чел.); 
- ОМТНКА «ИБИРЬ» (2 чел.); 
- ОРОО «Областной татарский 
национально-культурный центр «Иртыш»; 
- ОГНКА чувашей «ЮЛТАШ»; 
- ОООО «Содружество кыргызтанцев»; 
- ОООО «Содружество узбекистанцев» (2 
чел.); 
- ОООО «Азербайджанский культурный 
центр «Ватан-Родина»; 
- ОООО «Центр русско-казахской дружбы 
имени Чокана Валиханова»; 
- ОРОО «Польское культурно-
просветительское общество «RODZINA-
СЕМЬЯ»; 
- ОРОО «Польский культурно-
просветительский центр «Полонез»; 
- РОО «Омский областной финно-угорский 

24 марта 
Омский Дом 
дружбы 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B02021
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№ Форма  В рамках какого 
мероприятия 

Тема Официальные 
лица 

Участники Место и сроки 

культурный центр»; 
- ОРОО «Союз армян России» (2 чел.); 
- ОО ОМЕНКА «Нешама» (Душа); 
- ОРО ОО «Общероссийское объединение 
корейцев»; 
- ОРОО чеченцев и ингушей по развитию и 
укреплению связей между народами 
«Братская Ассоциация Родственных 
Тейпов»; 
- ОРВОД «Ирыстон» (2 чел.) 

13-
15 

Мастер-
классы 

«Семейное 
этнопространство «Его 
Величество Хлеб» 

Мастер-классы для 
многодетных семей по 
изготовлению пшеничных 
колосков «Пшеничный 
колосок» 

 2 НКО Омской области: 
ОРОО «Центр казачьей культуры «Ермак»;  

ОРОО «Армянский культурный центр 
«Луйс» 

2-3 октября; 

9-10 октября 

БУК «Омский 

Дом Дружбы» 

(брифингзал) 

16-
19 

Мастер-
классы 

«Семейное 
этнопространство «Его 
Величество Хлеб» 

 

Мастер-классы по 
приготовлению 
национальных хлебных и 
мучных изделий: 
«Сладкий белорусский 
пирог»; «Казахские 
баурсаки»; «Ламаджо-по 
армянски»; 
«Приготовление немецких 
креблей» 

 4 НКО Омской области –4 чел.: 
Людмила Позняк - представитель 
ОГООМБНКА «Омские белорусы»;  
Алия Алимбаева-представитель ОРОО 
«Сибирский центр казахской культуры 
«Молдiр»; 
Айкуи Аветисян - представитель ОРОО 
«Армянский культурный центр «Луйс»; 
Лидия Жукенова-представитель ОО 
Омская городская немецкая национально-
культурная автономия 

11-14 октября 

онлайн 

20 Круглый стол Дискуссионная площадка 

«Диалог – путь к 

согласию», посвященная 

Круглый стол по 
профилактике 
терроризма, экстремизма, 

 15 НКО Омской области 18 чел. 
1. Общественная организация 
Региональная казахская национально-

16 ноября 
БУК «Омский 
Дом Дружбы» 
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№ Форма  В рамках какого 
мероприятия 

Тема Официальные 
лица 

Участники Место и сроки 

Международному дню 

толерантности 

национализма и 
ксенофобии 

культурная автономия Омской области 
2. Омская региональная общественная 
организация «Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДIР» 
3. Омская региональная общественная 
организация «Казахский национально-
культурный центр» 
4. Омская региональная общественная 
организация «Казахи Омска» 
5. Омская областная общественная 
организация «Центр русско-казахской 
дружбы имени Чокана Валиханова»  
6. Омская местная общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия «ИБИРЬ» (Сибирь) 
7. Омская региональная общественная 
организация «Областной татарский 
национально-культурный центр «Иртыш» 
(2 чел.) 
8. Омская областная общественная 
организация «Содружество узбекистанцев»  
9. Общественная организация Местная 
курдская национально-культурная 
автономия г. Омска (2 чел.) 
10. Общественная организация 
региональная национально-культурная 
азербайджанская автономия Омской 
области (2 чел.) 
11. Омская региональная общественная 
организация «Польское культурно-
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№ Форма  В рамках какого 
мероприятия 

Тема Официальные 
лица 

Участники Место и сроки 

просветительское общество «RODZINA – 
СЕМЬЯ»  
12. Омская региональная общественная 
организация «Финская Сибирская 
Ассоциация»  
13. Региональная общественная 
организация «Омский областной финно-
угорский культурный центр»  
14. Общественная организация Местная 
национально-культурная цыганская 
автономия «Ромэн» города Омска  
15. Омское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России»  

21 Мастер-класс Межнациональный 
фестиваль «Орнамент 
восточной души» 
 

мастер-класс по 
армянской каллиграфии 

 Участники- 2 чел. 
Бадалян Эгине, Мнацаканян Светлана 
представители Омского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России» 

12 декабря 
БУК «Омский 
Дом Дружбы» 

Участие НКО в рамках других мероприятий 
 

22 Литературная 
гостиная  

 посвященная 100-летию 
со дня рождения 
белорусского писателя 
И.П.Шамякина 
(знакомство с 
творчеством писателя) 
«Верность теме» 

 Участники: 4 чел. 
Омская городская общественная 
организация Местная белорусская 
национально – культурная автономия 
«Омские белорусы» 
Зрители: 10 чел. 

5 февраля 
Центральная 
городская 
библиотека 
Бульвар Победы, 
4 

23 Этнодефиле  
 

 «Народные мотивы: 
татарский национальный 

 Омская местная общественная 
организация татарская национально-

6 февраля 
Центральная 
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№ Форма  В рамках какого 
мероприятия 

Тема Официальные 
лица 

Участники Место и сроки 

костюм» 
 

культурная автономия «ИБИРЬ» (СИБИРЬ) 
Участники – 20 чел.: 
- женский клуб «Ак калфак», рук. Фагиля 
Чумарова; 
- ансамбль татарской песни «Ляйсан» 
Дружинского СДК - филиала 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная клубная система 
Омского муниципального района 
-Региональная молодежная общественная 
организация Омской области «Союз 
татарской молодежи «АЮ» («Медведь»), 
Рустам Ахметчанов (4 чел.); 
- р.п. Большеречье (3 чел.) 
Зрители – 30 чел. 

городская 
библиотека, ул. 
Бульвар Победы, 
4. 
 

24 Тематический 
вечер  

 посвященный 
Международному дню 
родного языка 
 «Любителям немецкой 
словесности» 

 Участники – 2 чел. 
Зрители – 12 чел. 
Омская городская немецкая национально-
культурная автономия 

7 февраля 
Омский Дом 
дружбы 

25 Мастер-класс  Концертная программа 
«Арман-ай Молдiр – 
Мечта Молдира» 

по казахской 
национальной игре «Тогыз 
кумалак» 

 Участники – 89 чел 
 Омской региональной общественной 
организации «Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДIР» 

14 февраля  
БУК «Омский 
Дом Дружбы» 

26  Форум Межрегиональный 
студенческий форум 
«Искусство открытий» 

Оценивание работ 
студентов 

 Работа председателем жюри секции 
«Национальная традиционная культура 
народов Омского Прииртышья» Жунусовой 
А.Х., председателя Омской региональной 
общественной организации «Сибирский 
центр казахской культуры «МОЛДIР» 

25 февраля 
БПОУ «Омский 
областной 
колледж 
культуры и 
искусства» 
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№ Форма  В рамках какого 
мероприятия 

Тема Официальные 
лица 

Участники Место и сроки 

(Прозрачный 
Работа членом жюри секции 
«Национальная традиционная культура 
народов Омского Прииртышья» Божескула 
Ю.Д., председателя Омской региональной 
общественной организации «Украинский 
культурный центр им. Т. Г.Шевченко» 
Работа членом жюри секции «Народное 
хоровое творчество» Шевченко В.Н., 
представителя  
Омской городской общественной 
организации Местная белорусская 
национально-культурная автономия 
«Омские белорусы»  

27 Круглый стол Международная вахта 
памяти «Знаем, помним, 
чтим, гордимся!», 
посвященная 76-
годовщине со дня 
гражданского подвига и 
героической гибели  
Д.М. Карбышева 

Международный круглый 
стол «Сохраним наследие 
победителей Великой 
Отечественной войны» 
 

 Омская областная общественная 
организация «Центр русско-казахской 
дружбы имени Чокана Валиханова» 

17 февраля 
онлайн 
платформа 
ZOOM. 

28 Литературная 
мастерская 

 посвященная татарскому 
поэту М. Джалилю 

 Участники – 10 чел. 
Омская местная общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия «ИБИРЬ» (СИБИРЬ) 

18 февраля 
офис ул. 
Чапаева, 71\1 

29 Литературная 
мастерская  

 
 

посвященная 
Международному дню 
родного языка «Созвездие 
языков» 

 Участники – 2 чел. 
Зрители – 9 чел. 
Омской городской общественной 
организацией Местной белорусской 

21 февраля 
каб.21 Дома 
Дружбы. 
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№ Форма  В рамках какого 
мероприятия 

Тема Официальные 
лица 

Участники Место и сроки 

национально – культурной автономией 
«Омские белорусы» 

30 Круглый стол  Круглый стол, 
посвященный 155-летию 
основателя и лидера 
национального движения 
«Алаш» Алихана 
Бокейхана 

 Участники – 15 чел. 
Зрители – 100 чел. 
Омская региональная общественная 
организация «Казахи Омска» 

5 марта 
Консульство 
Республики 
Казахстан  в 
Омске 

31 Исторический 
час  

 «Вклад российских 
немцев в создание 
Омской крепости» 

 Участники – 3 чел. 
Зрители –16 чел. 
Общественная организация Омская 
городская немецкая национально-
культурная автономия 

5 марта 
БУК «Омский 
Дом Дружбы» 

32 Мастер-класс Обучающий семинар для 
казачьей молодежи 
Сибирского федерального 
округа «Казачья вечерка» 

Мастер-класс по 
фланкировке 

 Участники – 6 чел. 
- народный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Ермак» Омской региональной 
общественной организация «Центр 
казачьей культуры «Ермак», руководитель. 
Игорь Чумаков (4 чел.) 
- представители Омской региональной 
молодежной общественной организации 
развития казачества «Казачья молодежь 
Омского Прииртышья» (2 чел.) 

16 марта  
Гостиничный 
комплекс 
«Аврора» 
(Поворотникова 
6) 

33 Форум  V Всероссийский форум 
татарских краеведов 
«Татарские населенные 
пункты в Евразийском 
пространстве: история и 
современность» 

Участие в работе   Участники – 1 чел. 
Омская местная общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия «ИБИРЬ» (СИБИРЬ) 

17 - 19 марта 
г. Уфа. 
 

34 Презентация Культурно-досуговое Презентация книги  Омская региональная общественная 21 марта 
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№ Форма  В рамках какого 
мероприятия 

Тема Официальные 
лица 

Участники Место и сроки 

мероприятие – 
праздничный концерт 
«Здравствуй, Наурыз!» 

Мугайры Кожахметовой 
«Аулым - Алтын бесiгiм – 
Аул – золотая колыбель» 

организация «Сибирский центр казахской 
культуры «МОЛДIР» 

фойе БУК 
«Омский Дом 
Дружбы» 

35 Мастер класс Культурно-досуговое 
мероприятие – 
праздничный концерт 
«Здравствуй, Наурыз!» 

Мастер класс по казахской 
национальной 
интеллектуальной игре 

«Toғыз күмалак» 

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

21 марта 
фойе БУК 
«Омский Дом 
Дружбы» 

36 Урок Урок мужества «Еще звонят колокола 

Хатыни» 

 Участники – 4 чел 

Омская городская общественная 
организация Местная белорусская 
национально – культурная автономия 
«Омские белорусы» 
Зрители - 20 чел. 

25 марта 
Техникум 
железнодорожно
го транспорта 

37 Сход IX Всероссийский сход 
предпринимателей из 
татарских сел регионов 
РФ и Татарстана 

Участие в работе  
 

 Участники – 9 чел.  
Омской местной общественной 
организации татарской национально-
культурной автономии «ИБИРЬ» (СИБИРЬ) 

31 марта – 2 
апреля 
г. Казань, 
Республика 
Татарстан 

38 Съезд XIII съезд 
Общероссийского 
общественного движения 
«В поддержку армии, 
оборонной 
промышленности и 
военной науки» 

Участие в работе  Участники – 1 чел  
Алёшин Леонид Васильевич- заместитель 
председателя «Омского областного союза 
ветеранов», член Омской городской 
общественной организации Местная 
белорусская национально – культурная 
автономия 
«Омские белорусы» 

3 апреля 
Подмосковье 

39 Мастер-класс В рамках празднования 
Дня Здоровья 

Мастер-класс по северной 

ходьбе 

 Участники – 14 чел.  
РОО «Омский областной финно-угорский 
культурный центр» 

7 апреля 
Парк КиО  
«Зелёный 
остров» 
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№ Форма  В рамках какого 
мероприятия 

Тема Официальные 
лица 

Участники Место и сроки 

40 Конференция Международная научная 
конференция «Духовное 
управление мусульман 
России в период 
пандемии: новые подходы 
в социальном служении» 

Участие в работе   Участники – 1 чел. (Бакулин Б.З.) 
Общественная организация Региональная 
казахская национально-культурная 
автономия Омской области 

8 апреля  
г. Севастополь. 

 
 

41 Семинар Областной обучающий 
семинар  
«Традиционные 
конфессии и 
национальный характер 
российских немцев: 
истоки формирования и 
последствия его 
трансформации» 

Выступления, доклады  Общественная организация Региональная 
национально-культурная автономия 
немцев Омской области 

16 апреля 
Евангелическо-
Лютеранская 
Церковь, (ул. 
Рождественского
,2\1) 
 

42 Вечер памяти  Вечер памяти жертв 
геноцида армянского 
народа, а так же жертв 
боевых действий в Арцахе 

 Участники – 20 чел. 
Омское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России» 
Зрители – 390 чел. 

24 апреля 
ДК им. 
Малунцева (пр. 
Мира ,58) 

43 Вечер памяти  Вечер памяти татарского 
народного поэта Г. Тукая, 
посвященного 
Международному Дню 
родного языка 

 Участники – 4 чел. 
Зрители – 13 чел. 
Омская местная общественная 
организация татарской национально-
культурной автономии «ИБИРЬ» (СИБИРЬ) 

25 апреля 
Дом Дружбы 
каб.23 

44 Диалоговая 
площадка 

Диалоговая площадка с 
Уполномоченным Омской 
области по правам 
человека Касьяновой 
Ириной Михайловной 

Участие в работе  Участники – 1 чел.  
РОО «Омский областной финно-угорский 
культурный центр» 

13 мая  
Центр развития 
общественных 
инициатив 
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№ Форма  В рамках какого 
мероприятия 

Тема Официальные 
лица 

Участники Место и сроки 

45 Мастер-класс В рамках празднования 
Дня северной ходьбы (15 
мая) 

Мастер-класс по северной 
ходьбе 

 Участники – 16 чел.  
РОО «Омский областной финно-угорский 
культурный центр» 

13 мая 
Парк КиО 
«Зелёный 
остров» 

46 Заседание  Координационный 
общественный Совет при 
Мэре г. Омска 

Участие в выездном 
заседании секции по 
вопросам культуры 
«Подготовка к празднику 
национальных культур в 
рамках Дня города Омска 
2021» 

 Участники – 1 чел.  
РОО «Омский областной финно-угорский 
культурный центр» 
 

19 мая 
Модельная 
библиотека 
«Квартал 5/1» 

47 Форум Всероссийский форум 
финно-угорских народов 

Участие руководителя 
Омского областного 
финно-угорского 
культурного центра 
Данилы Картелайнен, 
представляющего Омский 
регион 

 Участники – 1 чел.  
РОО «Омский областной финно-угорский 
культурный центр» 
 

3-4 июня 
Ижевск 

48 Заседание Консультативный совет по 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям при 
Губернаторе Омской 
области 

Участие в заседании   Участники – 1 чел.  
РОО «Омский областной финно-угорский 
культурный центр» 
 

22 июня 
Правительство 
Омской области 
 

49 Мастер-класс Фестиваль корейской 
культуры  

Мастер-классы по 
каллиграфии и раскраске 
корейских масок 

 Омское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Общероссийское 
объединение корейцев» 

5 - 8 августа  
БУК Омской 
области 
"Музейно-
выставочный 
комплекс "Россия 
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№ Форма  В рамках какого 
мероприятия 

Тема Официальные 
лица 

Участники Место и сроки 

- моя история" 

50 Конференция  Читательская 
конференция по книге 
«Казахи Омского 
Прииртышья. 
Энциклопедия» 

 Участники – 2 чел. 
Зрители – 17 чел. 
Омская региональная общественная 
организация Сибирский центр казахской 
культуры «Молдiр» 
Общественная организация «Омская 
местная казахская национально-
культурная автономия «Атамекен-
Отечество» 

20 августа 
БУК «Омская 
государственная 
областная 
научная 
библиотека 
имени А.С. 
Пушкина» 

51 Форум Международные форумы 
Young generation forum, 
Young professional forum и 
Alumni forum 

Участие в работе 
совместных 
Международных форумах 
Young generation forum, 
Young professional forum и 
Alumni forum 

 Участники – 1 чел. 
Омского регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Общероссийское 
объединение корейцев» 

с 24 по 28 
августа г. Москва 

52 Форум VI Всероссийский форум 
татарских краеведов 

Участие в проведении  Участники 
ОМТНКА ИБИРЬ 

4-9 сентября 
г.Омск, г.Тара,  
г. Екатеринбург 

53 Исторический 
час 

 «На службе Отечеству»  Участники – 15 чел.  
Общественная организация  
Омская городская немецкая национально-
культурная автономия  

7 сентября  
Дом Дружбы 
каб.23 
 

54 Мастер - 
класс 

Фестиваль национальных 
культур, посвященный 
305-летию города Омска 
«Омск-город 100 языков» 

Мастер - класс по 
изготовлению куклы-
оберега «Благодать» 

 Участники – 2 чел.  
РОО «Омский областной финно-угорский 
культурный центр» 
 

11 сентября  
Парк культуры и 
отдыха им. 30-
летия ВЛКСМ  

55 Мастер - 
класс 

Фестиваль национальных 
культур, посвященный 
305-летию города Омска 

Мастер-класс по северной 
ходьбе 

 Участники – 15чел.  
РОО «Омский областной финно-угорский 
культурный центр» 

11 сентября  
Парк культуры и 
отдыха им. 30-
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№ Форма  В рамках какого 
мероприятия 

Тема Официальные 
лица 
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«Омск-город 100 языков» летия ВЛКСМ 

56 Форум «ProДобро» форум, 
организованный 
Российским обществом 
«Знание» 

Участие в работе   Участники – 7 чел.  
РОО «Омский областной финно-угорский 
культурный центр» 
 

13 - 15 сентября  
г. Омск, 
Исторический 
парк  «Россия – 
моя история» 

57 Урок Урок истории Просмотр и обсуждение 
премьеры фильма о 
судьбе российских немцев 
«Невыбранное время, 
нежданная судьба» 

 Участники – 9 чел.  
Общественная организация  
Омская городская немецкая национально-
культурная автономия 
Зрители – 24 чел. (члены исторического 
клуба «Клуб любителей истории 
Российских немцев»-10 чел.), «Клуб 
пожилых людей» (5 чел.), «Клуб по 
возрождению традиций, обычаев и языка» 
(9 чел.) 

15 сентября  
КДЦ РНД  
 

58 Форум  Всероссийский форум 
журналистов 

Участие в работе  Участники – 1 чел. 
Омская местная общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия «ИБИРЬ» (Сибирь) 

23 – 24 сентября 
г. Казань, 
Республика 
Татарстан 

59 Заседание Национальное Собрание 
«Миллэт Жиены» 

Участие в работе 
пленарного заседания 

 Участники – 7 чел. 
Омская местная общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия «ИБИРЬ» (Сибирь) 

23 – 25 сентября 
г. Казань, 
Республика 
Татарстан 

60 Форум XXII Российско-
финляндский культурный 
форум 
«Культурный код - ключ к 
пониманию и сохранению 
культуры городов» 

Участие в работе 
 

 Участники – 1 чел.  
РОО «Омский областной финно-угорский 
культурный центр» 
 

24 сентября 
(онлайн) 
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Тема Официальные 
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Участники Место и сроки 

61 Экскурсия  V юбилейный Конкурс 
традиций, таланта и 
красоты Ару кыз 

«Казахский след в 
истории г. Омска» 

 Участники – 8 чел.  
Омской региональной общественной 
организации «Казахи Омска» 

25 сентября 
 

62 Круглый стол Всероссийский форум 
журналистов  

Участие в работе круглого 
стола «Издания на 
татарском языке: вчера, 
сегодня и завтра» 

 Участники – 1 чел. 
Омская местная общественная 
организация татарская национально-
культурная автономия «ИБИРЬ» (Сибирь) 

25 - 26 сентября 
г. Ижевск, 
Удмуртская 
Республика 

63 Мастер-класс V юбилейный Конкурс 
традиций, таланта и 
красоты Ару кыз 

Мастер-класс «Макияж 
для себя» 

 Участники – 8 чел.  
Омской региональной общественной 
организации «Казахи Омска» 

8 октября 
Банкетные 
комплексы 
"АРМАН" и 
"АСПАН" г. Омск 

64 Форум Международный 
молодежный форум «Kiele 
Qazaqstan» (Сакральный 
Казахстан) 

Участие в работе  Участники – 2 чел.  
Омской региональной общественной 
организации «Казахи Омска» 

12 октября 
Республика 
Казахстан 

65 Мастер-класс V юбилейный Конкурс 
традиций, таланта и 
красоты Ару кыз 

Кондитерский мастер-
класс 

 Участники – 8 чел.  
Омской региональной общественной 
организации «Казахи Омска» 

13 октября 
Банкетные 
комплексы 
"АРМАН" и 
"АСПАН" г. Омск 

66 Мастер-класс V юбилейный Конкурс 
традиций, таланта и 
красоты Ару кыз 

Мастер-класс по 
раскатыванию 
бешбармака 

 Участники – 8 чел.  
Омской региональной общественной 
организации «Казахи Омска» 

15 октября 
Банкетные 
комплексы 
"АРМАН" и 
"АСПАН" г. Омск 

67 Мастер-класс V юбилейный Конкурс 
традиций, таланта и 
красоты Ару кыз 

Мастер-класса по 
составлению шежіре 

 Участники – 8 чел.  
Омской региональной общественной 
организации «Казахи Омска» 

19 октября 

68 Инновационна Региональная Участие в работе  Участники –1 чел. (Жунусова А.Х.) 21 октября 
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я площадка инновационная площадка 
по реализации проекта 
«Сохранение и развитие 
традиционной 
национальной культуры и 
творчества народов 
Омского региона» 

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

БПОУ «Омский 
областной 
колледж 
культуры и 
искусства» 

69 Круглый стол  Международный 
молодёжный проект 
«Диалог молодёжи: 
Россия-Казахстан» 

Участие в работе круглого 
стола «Основные векторы 
развития молодёжной 
политики приграничных 
территорий: опыт и точки 
роста» 

 Участники – 2 чел.  
Омского регионального отделения 
Общероссийского общественного 
движения «Молодёжная Ассамблея 
народов России «Мы – Россияне» 

с 20 по 25 
октября  
г. Петропавловск 
Республика 
Казахстан 

70 Заседание Художественно-
экспертный совет по 
народным 
художественным 
промыслам 

Участие Н.К. Козловой  Омская региональная общественная 
организация "Центр славянских традиций" 

26 октября 

71 Мастер-класс V юбилейный Конкурс 
традиций, таланта и 
красоты Ару кыз 

Мастер-класс по пошиву 
калта - 

 Участники – 8 чел.  
Омской региональной общественной 
организации «Казахи Омска» 

27 октября 
Концерт-Холл 
(Красный путь, 9) 

72 Форум  Межнациональный форум 
«Интерактив» 

Участие в работе  Участники – 1 чел.  
Омской региональной общественной 
организации «Казахи Омска» 

Новосибирск 

73 Форум II Международный 
молодежный форум 
межнационального 
согласия 
#ОБЪЕДИНЯЯ_УКРЕПЛЯ
ЕМ 

  Омское региональное отделение 
Общероссийского общественного 
движения «Молодёжная Ассамблея 
народов России «Мы – Россияне» 
Е.И. Хапизов; 
РМОО ОО «Союз татарской молодежи 

28-31 октября 
пос. 
Подгородный, 
Омская область 
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 «АЮ» («МЕДВЕДЬ») 
(Рустам Ахметчанов и Диляра Султанова) 

74 Диктант Всероссийская акция 
Большой этнографический 
диктант 

участие  Участники: 10 НКО 
1. ОРОО «Казахи Омска» (Куаныш 
Елеутаев),  
2. Общественная организация 
Региональная казахская национально-
культурная автономия Омской области, 
(Муфтий Духовного управления мусульман 
города Омска и Омской области Бота 
Бакулин)  
3. Общественная организация Омская 
городская немецкая национально-
культурная автономия, 
4. ОМТНКА ИБИРЬ, 
5. Омская региональная детская 
общественная организация «Центр 
немецкой культуры «Хоффнунг» 
(Надежда), 
6. Общественная организация 
Региональная национально-культурная 
автономия немцев Омской области, 
7. ОРОО «Польское культурно-
просветительское общество «RODZINA-
СЕМЬЯ», 
8. ОРОО «Латышский национально-
культурный центр «Zvaigznite» 
(Звайгзните), 
9. Омская региональная общественная 
организация «Областной татарский 

4 ноября 
онлайн 
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национально-культурный центр «Иртыш» 
10. Региональная молодежная 
общественная организация Омской 
области «Союз татарской молодежи «АЮ» 
(«МЕДВЕДЬ») 

75 Форум Российско-Казахстанский 
молодежный форум 
«Молодые ученые» 

Участие в работе  Омская региональная общественная 
организация «Казахи Омска» 

13 ноября 
онлайн 

76 Форум Форум лидеров  
«Россия – Центрально-
Азиатский регион» 

Участие в работе 
 

 Участники – 2 чел 
Омская региональная общественная 
организация «Казахи Омска» 

16-19 ноября 
Конгресс-холл, 
ул. 70 лет 
Октября, 25\2. 

77 Проектная 
сессия 

Культурно-
образовательный форум 
АКАДЕМИЯ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Проектная сессия в 
рамках проекта 
«Этнокультурный 
ландшафт Омского 
Прииртышья» 

 Омская региональная общественная 
организация "Центр славянских традиций" 

27 ноября, 
Инновационный 
центр «Точка 
кипения Омск». 
Формат участия 
гибридный  

78 Панельная 
дискуссия  

Культурно-
образовательный форум 
АКАДЕМИЯ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

«КУЛЬТУРНЫЙ КОД КАК 
ОСНОВА БИЗНЕС-
СТРАТЕГИИ» 

 Омская региональная общественная 
организация "Центр славянских традиций" 

28 ноября,  
Центр делового 
образования 
ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского, ул. 
Нефтезаводская, 
11. 

79 Конференция Международная 
стажировка 
руководителей 
непрофессиональных 
коллективов 

Участие в пресс-

конференции: Реализация 

Государственной 

программы «Культура 

 Участники – 1 чел 
Омская городская общественная 
организация Местная белорусская 
национально – культурная автономия 
«Омские белорусы» Овчаренко Елена 

27 ноября 
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художественного 
творчества белорусских 
диаспор под патронажем 
Республиканского центра 
национальных культур 

Беларуси» в Год 

народного единства. 

Новые культурно-

образовательные проекты 

белорусских диаспор за 

рубежом 

Николаевна 
 

80-
82 

Мастер-
классы 

В рамках 
республиканского 
семинара для 
представителей 
белорусских диаспор и 
общественных 
организаций, учреждений, 
занимающихся 
популяризацией 
белорусской культуры в 
странах зарубежья 

Участие в мастер-классах 
по плетению поясов, 
оберегов-кукол из мочала 
(лыкового мочала) или 
соломы (перевитую 
цветными нитками), 
резьбе по дереву и вокалу 
(народные, белорусские 
песни) 
 

 Участники – 1 чел 
Омская городская общественная 
организация Местная белорусская 
национально – культурная автономия 
«Омские белорусы» Овчаренко Елена 
Николаевна 
 

23 ноября  

«Могилевский 

областной 

методический 

центр народного 

творчества и 

культурно-

просветительско

й работы» 

83-
85 

Мастер-
классы 

Международная 

стажировка 

руководителей 

непрофессиональных 

коллективов 

художественного 

творчества белорусских 

диаспор под патронажем 

Республиканского центра 

национальных культур. 

Участие в мастер-классах 
по хореографии и 
хоровому пению 

 Участники – 1 чел 
Омская городская общественная 
организация Местная белорусская 
национально – культурная автономия 
«Омские белорусы» Овчаренко Елена 
Николаевна 
 

24 ноября  
Белорусский 
государственный 
университет 
культуры и 
искусств  
г. Минск 
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86 Круглый стол Международная 

стажировка 

руководителей 

непрофессиональных 

коллективов 

художественного 

творчества белорусских 

диаспор под патронажем 

Республиканского центра 

национальных культур 

Участие в круглом столе с 
руководством Аппарата 
уполномоченного по 
делам религий и 
национальностей 

 Участники – 1 чел 
Омская городская общественная 
организация Местная белорусская 
национально – культурная автономия 
«Омские белорусы» Овчаренко Елена 
Николаевна 
 

26 ноября 

87 Конференция XXX Всероссийская 

научная конференция  

«Народная культура 
Сибири: история и 
современность» 

 Омская региональная общественная 
организация «Центр славянских традиций» 
совместно с Региональным вузовским 
центром по фольклору, работающим на 
базе Омского государственного 
педагогического университета 
(руководитель д.ф.н., профессор Татьяна 
Георгиевна Леонова) 

29-30 ноября – 1 

декабря 

Сибирский 

культурный 

центр (бульвар 

Мартынова, 6) в 

смешанном 

онлайн и офлайн 

форматах 

88 Мастер-класс Региональный этап 

конкурса «Татар кызы» 

Мастер-класс по 
приготовление татарского 
хвороста «Кош теле» 

 провела мастер-класс Гульшат Мунировна 
Участники – 16 чел. 
Региональная молодежная общественная 
организация Омской области "Союз 
татарской молодежи "АЮ" ("МЕДВЕДЬ") 

9 декабря 
Центр 
современной и 
традиционной 
культуры 

89 Мастер-класс Региональный этап Мастер-класс по 
изготовлению броши «Ак 

 провела мастер-класс Алсу Мубарякова 
Участники – 16 чел. 

9 декабря 
Центр 
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конкурса «Татар кызы» калфак туе» Региональная молодежная общественная 
организация Омской области "Союз 
татарской молодежи "АЮ" ("МЕДВЕДЬ") 

современной и 
традиционной 
культуры 

90 Диктант Первый в Омске Қазақша 

диктант, посвящённый 
Дню Конституции России и 
30-летию Независимости 
Республики Казахстан 

  Участники – 16 чел. 
Региональная казахская национально-
культурная автономия Омской области, 
- Духовное управление мусульман города 
Омска и Омской области, 
- Общественная организация «Казахи 
Омска» 
- Культурно-деловой дом «АБАЙ» в Омске. 

12 декабря  
мечеть Хаир-
Ихсан ДУМ г. 
Омска и Омской 
области 

91 Форум VIII Всероссийский форум 
национального единства 

Участие в работе  Участники – 1 чел.  
РОО «Омский областной финно-угорский 
культурный центр» 

7-11 декабря 
Пермский край 

92 Семинар Обучающий семинар для 
руководителей и актива 
региональных татарских 
национально-культурных 
автономий 

Презентация проекта 
«Этнокультурный 
языковой лагерь для 
детей, подростков и 
молодежи «ТатCAMP». 

 Региональная молодежная общественная 
организация Омской области «Союз 
татарской молодежи «АЮ» («МЕДВЕДЬ») 

17 – 19 декабря 
г. Москва 
 

 
Всего мероприятий 92, из них: форумов -14; круглых столов -7; съезд -1; всероссийский сход -1; инновационная площадка -1; 

конференций -4; семинаров -2; диалоговая площадка -1; мастер-классов -37; диктантов -2; презентаций -1; экскурсий -1; 

исторический час -1; урок -2; заседаний -4; вечеров памяти -2; литературных мастерских -2; тематический вечер -1;  

этнодефиле -1; литературная гостиная -1; проектная сессия -1: панельная дискуссия -1; другие -4. 
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Совет директоров национально-культурных объединений 

Омской области 

 
Совет директоров национально-культурных объединений Омской области при 

Омском Доме Дружбе в 2021 году собирался 1 раз. Были рассмотрены итоги деятельности 

за 2020 год, обсуждены перспективы на 2021 год, об участии национально-культурных 

объединений в реализации государственной программы Омской области «Развитие 

культуры и туризма», в проведении мероприятий XII областного фестиваля национальных 

культур «Единение»; об участии в работе Круглого стола по профилактике терроризма, 

экстремизма, в рамках постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к 

согласию» (в рамках Форума «Омская область – территория свободная от экстремизма 

(терроризма).  

В связи с ограничительными мерами по проведению мероприятий в учреждениях 

культуры сопредседателем совета директоров Степановой Н.А. велась работа с 

руководителями НКО с помощью приложения WhatsApp группа «Совет директоров». В 

этой группе обсуждалась вся актуальная информация по планированию, проведению 

мероприятий и текущим вопросам. 

 
Мероприятия, проводимые НКО в рамках субсидий и грантов.  

В 2021 национально – культурные объединения Омской области продолжили 

участвовать в конкурсах на соискание субсидий и грантов различного уровня. Грант 

Президента Российской Федерации, предоставленный Фондом президентских грантов 

получили Региональная молодежная общественная организация Омской области «Союз 

татарской молодежи «АЮ» («Медведь») и Омское Региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов России» на общую сумму 1.413.447,00 руб. 

Также НКО были предоставлены субсидии из областного бюджета социально-

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями на сумму 3.296.700,00 рублей и гранты администрации 

города Омска на общественно полезные (социально значимые) проекты - 180.000,00 руб.  

Всего – 11 национально-культурным объединениям Омской области.  

Наиболее активными участниками проектной деятельности можно назвать: 

Региональную молодёжную общественную организацию Омской области «Союз татарской 

молодежи «АЮ» («Медведь»), Омское Региональное отделение Общероссийского 

общественного движения «Молодежная ассамблея народов России «МЫ – РОССИЯНЕ, 

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея 

народов России», созданную на базе БУК «Омский Дом Дружбы». 

Мероприятия, в рамках проектной деятельности НКО, становятся заметными 

событиями в культурной и общественной жизни города и региона. Региональная молодёжная 

общественная организация Омской области «Союз татарской молодежи «АЮ» («Медведь»), 

председатель Ахметчанов Рустам Халимович в 2021 году реализовала проект (Грант, 

поддержанный Правительством Омской области, при софинансировании Фондом 

президентских грантов) Образовательно-культурный марафон «От истоков к будущему». В 

рамках проекта состоялись мероприятия: 

 Мастер-классы: по вокалу, рукоделию; 

 «Ак калфак туе» («Праздник хореографии, рукоделию, кулинарии; 

 Региональный этап конкурса «Татар кызы» («Татарская девушка»); 

 Конкурс «белого калфака»); 

 День открытых дверей Центра современной и традиционной культуры; 

 Концертная программа; 

 Создание татарского музея и татарской библиотеки; 
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 Региональный этап международной акции «Татарча диктант».  

Эта молодая молодёжная общественная организация стала также победителями Фонда 

президентских грантов и реализовали Проект «Центр современной и традиционной 

культуры». 

Интересный проект «Танцы Армении. Российско-армянская событийность», 

поддержанный грантами администрации города Омска реализовало Омское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян России», председатель 

А.Г. Татоян. Это серия этнокультурных мероприятий, позволяющих познакомиться с 

традициями и культурой армянского народа. Был снят исторический фильм «Знакомство с 

Арменией», затем показывали «Сказки во имя мира. Завершился этот проект грандиозным 

концертом на сцене Омского Дома Дружбы.     

Омский областной Финно-угорский культурный центр, президент Д.В. Картелайнен в 

2021 году при финансовой поддержке Правительства Омской области (субсидии из 

областного бюджета социально-ориентированным некомерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями) реализовал проект 

традиционный и полюбившийся омичам «Финноугория Сибирская». В рамках проекта 

прошел XII Международный фестиваль финно-угорской культуры Финноугория Сибирская-

2021», «Театральные шаги», «Финно-угорская ярмарка-2021». Все мероприятия прошли в 

формате онлайн. 

В 2021 году Омское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» получило финансовую поддержку по трем 

проектам: «Семейное этнопространство «Его Величество Хлеб», Информационно – 

просветительская медиаплатформа «Омская энциклопедия дружбы» и Информационно-

просветительскийэтнопроект «Видеоальманах дружбы».  

 

Информация по субсидиям НКО Омской области за 2021 год 

  
№ 
п/п 

Наименование НКО Проект Финансы, руб. 

Субсидии из областного бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями 

1 Омское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассамблея народов 
России» 

Семейное этнопространство "Его 
Величество Хлеб" 

351.440,00 

2 Омская региональная общественная организация 
"Центр славянских традиций" 

Народная культура Омского 
Прииртышья: история и 
современность 

268.700,00 

3 Региональная молодежная общественная организация 
Омской области "Союз татарской молодежи "АЮ" 
("МЕДВЕДЬ") 

Образовательно-культурный 
марафон «От истоков к будущему» 

498.600,00 

4 Омская региональная общественная организация 
«Казахи Омска»  

V Сибирский фестиваль 
«Культурный калейдоскоп» 

100.000,00 

5 Омское региональное отделение Общероссийского 
общественного движения «Молодежная Ассамблея 
народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» 

Международный молодежный 
форум межнационального согласия 
"#ОБЪЕДИНЯЯ_УКРЕПЛЯЕМ" 

499.745,00 

6 Омская областная общественная организация «Центр 
русско-казахской дружбы имени Чокана Валиханова» 

Мы разные - мы вместе 364.750,00 

7 Общественная организация Региональная 
национально–культурная автономия немцев Омской 
области 

Региональная ярмарка русской и 
немецкой литературы «Книга 
рождает мир – Das Buch bringt den 
Frieden» 

275.109,00 

8 Некоммерческое партнерство "Центр развития деловых 
и культурных связей "ТАТАРСТАН-ОМСК" 

Этнокультурный языковой лагерь 
для детей, подростков и молодежи 
"TATCAMP" 

499.000,00 

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

Финно-угорские ярмарки 109.356,00 

https://omsk.bezformata.com/word/sobitijnoj/45370/
https://omsk.bezformata.com/word/znakomstvo-s-armeniej/11217119/
https://omsk.bezformata.com/word/znakomstvo-s-armeniej/11217119/
https://omsk.bezformata.com/word/skazki-vo-imya-mira/13706071/
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№ 
п/п 

Наименование НКО Проект Финансы, руб. 

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

 «Международный конкурс-
фестиваль исполнителей 
классической музыки «Диалог-
классика», посвященный 30-летию 
дипломатических отношений 
между Россией и Республикой 
Корея и 20-летию ОмРО ООО 
«Общероссийскому объединению 
корейцев» 

130.000,00  

11 Омское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз армян России» 

«Танцы Армении. Российско-
армянская событийность» 

200.000,00 

Итого: 3.296.700,00 

Конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории 
города Омска в 2021 году 

1 Омская региональная общественная организация 
«Казахи Омска» 

V юбилейный конкурс традиций, 
красоты и таланта среди казахских 
девушек «Ару кыз» 2021 

180.000,00 

Итого: 180.000,00 
 

грант Президента Российской Федерации, предоставленный Фондом президентских грантов 

1 Региональная молодежная общественная организация 
Омской области "Союз татарской молодежи "АЮ" 
("МЕДВЕДЬ") 

Проект "Центр современной и 
традиционной культуры" 

459.098,00 

2 Омское Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации  «Ассамблея народов 
России» 

Информационно-
просветительскийэтнопроект 
«Видеоальманах дружбы» 

954.349,00 

Итого: 1.413.447,00 
 

 
Всего получено субсидий на сумму 4.890.147,00 рублей, из них: 

грант Президента Российской Федерации, предоставленный Фондом президентских 

грантов - 1.413.447,00; 

Субсидии из областного бюджета социально-ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями - 

3.296.700,00 рублей; 

Конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению 

общественно полезных проектов на территории города Омска в 2021 году – 180 000,00 

рублей.  

 

Выставочная деятельность 

Выставочная деятельность является традиционной и одной из наиболее эффективных 

форм демонстрации художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, работ 

мастеров художественных промыслов и ремёсел. Выставки вызывают особый интерес у 

омичей и гостей региона и предоставляют возможность познакомиться с историей, 

культурой, бытом народов многонационального Прииртышья. 

С марта 2021 года Омский Дом Дружбы, в сотрудничестве с национально-

культурными объединениями представили 64 выставки, на которых продемонстрировали 

многонациональную культуру народов нашего региона, среди них традиционные Омского 

Дома Дружбы: 

- выставочная экспозиция «Омская область – территория согласия» и выставка 

национальных костюмов. В рамках круглого стола «Дружба народов – нет терроризму» по 

программе II Форума «Омская область – территория, свободная от экстремизма 
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(терроризма)» в рамках постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к 

согласию» (24 марта, БУК «Омский Дом Дружбы»); 

- выставка традиционных казачьих костюмов и предметов быта из фондов Омского 

Дома Дружбы и Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего 

общества, фотовернисаж «По страницам Межрегионального фестиваля казачьей культуры 

«Наследие» в рамках Областного праздника казачьей культуры «Вольница» и праздничного 

концерта, посвященного 439 годовщине создания СКВ, (23 мая, 19 декабря, БУК «Омский 

Дом Дружбы»); 

- передвижная выставочная экспозиция «Омская область – регион 

многонациональный» и выставка национальных костюмов народов Омской области, 

пополненная новой коллекцией свадебных костюмов, в рамках торжественного собрания и 

праздничного концерта «Россия – это мы!», посвящённого Дню России (11 июня, 

Концертный зал АУК Омской области «Омская филармония»); 

- фотовернисаж «По страницам областных фестивалей украинского народного 

творчества «В душе звучат Украины мотивы», в рамках VIII Областного фестиваля 

украинского народного творчества «Ласкаво просимо – Добро пожаловать» (26 сентября, 

БУК «Омский Дом Дружбы»); 

- выставка-экспозиция «Восточная мозаика (фотоматериалы, образцы декоративно-

прикладного и художественного творчества, предметы быта, национальные костюмы, в 

рамках Межнационального фестиваля «Орнамент восточной души» (12 декабря, БУК 

«Омский Дом Дружбы»). 

Стало доброй традицией у Омской региональной детской общественной организации 

«Центр немецкой культуры «Хоффнунг», председатель С.В. Крючев на базе Омского Дома 

Дружбы два раза в год проводить выставки детского рисунка и прикладного творчества. В 

2021 году выставки были приурочены к празднованию Пасхи, к Новогодним и 

Рождественским мероприятиям. (Областной детский Пасхальный фестиваль, Областная 

выставка детского рисунка «Рождественская сказка») 

Для участников и зрителей выставок были организованы экскурсии с соблюдением 

всех санитарно-эпидемиологические правил. 
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Выставочная деятельность БУК «Омский Дом Дружбы»  

 и национально-культурных объединений Омской области, 2021 год 

 

№ Название выставки В рамках какого мероприятия 

проходила выставка 

Наименование 

организации 

Дата Место проведения выставки 

1 Выставочная экспозиция 

«Омская область – территория 

согласия» и выставка 

национальных костюмов. 

Круглый стол «Дружба народов – нет 

терроризму» по программе II Форума 

«Омская область – территория, 

свободная от экстремизма 

(терроризма)» в рамках постоянно 

действующей дискуссионной 

площадки «Диалог – путь к 

согласию» 

 24 марта 

 

Омский Дом Дружбы 

2 Выставка национальных 

костюмов народов Омской 

области из фонда постоянно 

действующей выставки 

«Омская область – регион 

многонациональный» 

Областная научно-практическая 

конференция «Многоликое 

Прииртышье» 

 31 марта 

 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Омской области «Омский 

государственный колледж 

управления и 

профессиональных технологий» 

3 Фотовернисаж «По страницам 

Межрегионального фестиваля 

казачьей культуры «Наследие» 

Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница» 

 23 мая 

 

Омский Дом Дружбы 

4 Выставка традиционных 

казачьих костюмов и 

предметов быта из фондов 

Омского Дома Дружбы и 

Омского отдельского казачьего 

общества Сибирского 

войскового казачьего общества 

Областной праздник казачьей 

культуры «Вольница» 

С участием 

Омского 

отдельского 

казачьего 

общества 

Сибирского 

войскового 

казачьего 

общества 

23 мая 

 

Омский Дом Дружбы 
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№ Название выставки В рамках какого мероприятия 

проходила выставка 

Наименование 

организации 

Дата Место проведения выставки 

5 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область – 

регион многонациональный»  

и выставка национальных 

костюмов народов Омской 

области 

Торжественное собрание и 

праздничный концерт «Россия – это 

мы!», 

посвященный Дню России 

 11 июня 

 

Концертный зал АУК Омской 

области «Омская филармония» 

 

6 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область – 

регион многонациональный»  

Тематический вечер «Мечте 

навстречу» 

 26 июня Омский Дом Дружбы 

7 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область – 

регион многонациональный» 

Тематический вечер «Большая 

перемена» 

 30 июня 

 

Омский Дом Дружбы 

8 Выставочная экспозиция 

«День семьи, любви и 

верности» 

Экскурсия для жителей микрорайона  6 июля  

 

Омский Дом Дружбы 

9 Выставочная экспозиция 

«Богат наш край мастерами» 

Экскурсия для жителей микрорайона  13 июля Омский Дом Дружбы 

10 Выставочная экспозиция 

«Кухонная утварь народов, 

проживающих на территории 

Омской области» 

Экскурсия для жителей микрорайона  19 июля 

 

Омский Дом Дружбы 

11 Выставочная экспозиция 

«История костюмов народов, 

проживающих на территории 

Омской области» 

Экскурсия для жителей микрорайона  26 июля 

 

Омский Дом Дружбы 

12 Выставочная экспозиция 

«Народы Омской области. 

История расселения. Бытовая 

культура», 

Экскурсия для жителей микрорайона  2 августа  

 

Омский Дом Дружбы 
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№ Название выставки В рамках какого мероприятия 

проходила выставка 

Наименование 

организации 

Дата Место проведения выставки 

13 Выставочная экспозиция 

«Российские немцы на службе 

Отечеству» 

Экскурсия для жителей микрорайона  5 августа 

 

Омский Дом Дружбы 

14 Выставочная экспозиция 

«Бытовая культура казахов и 

татар» 

Экскурсия для жителей микрорайона  9 августа 

 

Омский Дом Дружбы 

15 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область-

регион многонациональный» 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

 20 августа 

 

Омский Дом Дружбы 

16 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область-

регион многонациональный» 

Экскурсия для СОШ №142  6 сентября Омский Дом Дружбы 

17 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область-

регион многонациональный» 

Экскурсия для СОШ №142  6 сентября Омский Дом Дружбы 

18 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область-

регион многонациональный» 

Экскурсия для СОШ №142  7 сентября Омский Дом Дружбы 

19 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область-

регион многонациональный» 

Экскурсия для СОШ №43  7 сентября Омский Дом Дружбым 

20 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область-

регион многонациональный» 

Экскурсия для СОШ №43  8 сентября Омский Дом Дружбы 

21 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область-

регион многонациональный» 

Экскурсия для СОШ №39  9 сентября Омский Дом Дружбы 

22 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область-

Экскурсия для СОШ №43  9 сентября Омский Дом Дружбы 
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№ Название выставки В рамках какого мероприятия 

проходила выставка 

Наименование 

организации 

Дата Место проведения выставки 

регион многонациональный» 

23 Передвижная выставочная 

экспозиция «Омская область-

регион многонациональный» 

Экскурсия для СОШ №39  9 сентября Омский Дом Дружбы 

24 Книжная выставка, 

посвящённая истории и 

культуре казахского народа 

Встреча делегации Национальной 

академической библиотеки 

Республики Казахстан в г. Нур-

Султан 

 10 

сентября 

Омский Дом Дружбы 

25 Фотовернисаж «По страницам 

областных фестивалей 

украинского народного 

творчества «В душе звучат 

Украины мотивы» 

VIII Областной фестиваль 

украинского народного 

творчества «Ласкаво просимо – 

Добро пожаловать» 

 26 

сентября 

 

Омский Дом Дружбы 

26 Выставка украинского 

национального декоративно-

прикладного творчества 

VIII Областной фестиваль 

украинского народного 

творчества «Ласкаво просимо – 

Добро пожаловать» 

 26 

сентября 

 

Омский Дом Дружбы 

27 Выставка-ярмарка 

«ХлебныйСъЕСТ»; 

Проект «Семейное этнопространство 

«Его Величество Хлеб»: 

  16 октября Омский Дом Дружбы 

28 Областная выставка 

прикладного детского 

творчества, рисунков и 

фотографий  

«Яркая палитра» ОРДОО 

«Центр немецкой культуры 

«Хоффнунг» (Надежда) 

Экскурсии для жителей микрорайона 

и школьников 

 26 – 29 

ноября 

 

Омский Дом Дружбы 

29-

61 

Передвижная выставочная 

экспозиция «История 

костюмов народов, 

Экскурсии для жителей микрорайона  1 -12 

декабря 

Омский Дом Дружбы 
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№ Название выставки В рамках какого мероприятия 

проходила выставка 

Наименование 

организации 

Дата Место проведения выставки 

проживающих на территории 

Омской области» 

62 Выставка-ярмарка 

национальных изделий 

Образовательно-культурный 

марафон «От истоков к будущему» 

 11 декабря Омский Дом Дружбы 

63 Выставка-экспозиция 

«Восточная мозаика 

(фотоматериалы, образцы 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества, 

предметы быта, национальные 

костюмы 

Межнациональный фестиваль 

«Орнамент восточной души» 

 

 12 декабря 

 

Омский Дом Дружбы 

64 Передвижная передвижная 

фотовыставка «По страницам 

Межрегионального фестиваля 

казачьей культуры  

«Наследие» 

Праздничный концерт, посвященный 

439 годовщине создания СКВ 

 17 декабря 

 

Омский Дом Дружбы 

65 Экспозиция казачьих 

костюмов и предметов быта 

Праздничный концерт, посвященный 

439 годовщине создания СКВ 

 17 декабря Омский Дом Дружбы 

 

Всего проведено – 65 выставок 
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Анализ деятельности национально-культурных объединений 

 

В рамках реализации государственной национальной политики на территории 

Омской области, в том числе Областного фестиваля национальных культур «Единение»» 

национально-культурными объединениями в 2021 году было проведено 881 мероприятие 

(+ 98 по сравнению с 2020 г.), зрителями которых стали 44136 человек (+ 21048). 

 Увеличение показателей объясняется разрешением проведения мероприятий для 

лиц, имеющих QR- коды. Национально-культурные объединения продолжили реализацию 

своих мероприятий и проектов и в популярных социальных сетях (ВК, ОК, Фейсбук) и на 

платформе ZOOM. Всего в режиме онлайн национально-культурными объединениями 

было проведено 136 мероприятий.  

Проанализировав основные показатели годовых отчётов национально-культурных 

объединений за 2021 год, нельзя назвать явных лидеров по количеству проведённых 

мероприятий, так как все работали в разных условиях с ограниченной категорией 

зрителей.  

По основным направлениям деятельности - количеству проведённых мероприятий, 

лидерами стали:  

- Общественная организация «Омская городская немецкая национально-культурная 

автономия» (116); 

- Омская региональная детская общественная организация «Центр немецкой культуры 

«Хоффнунг» (91); 

- Омская региональная общественная организация «Польское культурно-просветительское 

общество «RODZINA- Семья» (64); 

- Омская городская общественная организация Местная белорусская национально-

культурная автономия «Омские белорусы» (59); 

- Омская местная общественная организация татарская национально-культурная 

автономия «Ибирь» (Сибирь) (54); 

- Омская региональная общественная организация «Сибирский центр казахской культуры 

«Молдiр». 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОМСКОГО ДОМА ДРУЖБЫ 

И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

По данным Mediascope каждый день в сети Интернет находятся 89 656 000 человек. 

70 % из них пользуются Интернетом с мобильных устройств. Мужчины и женщины от 35 

до 54 лет (подписчики Омского Дома Дружбы) проводят в Интернете в среднем 180 мин. в 

день. Эти данные иллюстрируют важность не только присутствия учреждения культуры в 

пространстве социальных медиа, но и необходимость вести активную digital life внутри 

этого пространства.  

В нашем случае целью служит продвижение «продуктов», которые предлагает 

учреждение, исследование целевой аудитории. И, в конечном счете, превращение 

виртуальных посетителей страницы в Интернете в реальных посетителей учреждения.  

Для Омского Дома Дружбы были определены виртуальные пространства: 

 официальный сайт Омского Дома Дружбы; 

 официальные страницы Омского Дома Дружбы в основных социальных сетях 

(В Контакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм). 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ И РАЗВИТИЮ  

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОМСКОГО ДОМА ДРУЖБЫ 

 

Деятельность по поддержанию и развитию официального сайта Омского Дома 

Дружбы является одним из основных направлений деятельности учреждения. На сайте 

регулярно обновляются все разделы.   

Данная деятельность осуществляется в соответствии с Законом Российской 

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

Федерации о культуре» и Требованиями региональных стандартов к организации 

информационного обеспечения потребителей государственной услуги «Организация 

деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества в стационарных условиях (бесплатно)», государственной услуги «Организация 

деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества в стационарных условиях (платно)», государственной услуги «Организация и 

проведение мероприятий (платная)» и др.  

На Главной странице сайта, помимо регулярного обновления и актуализации 

новостного контента и баннеров-ссылок, произведено встраивание виджета обратной 

связи Федеральной государственной информационной системы - открытой платформы 

Единого портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации 

(ГОСУСЛУГИ).  

Рубрика «Новости» 

 

В течение всего отчетного периода регулярно обновлялся новостной блок сайта, 

содержащий анонсы и итоги мероприятий Областного фестиваля национальных культур 

«Единение»; информацию о крупных мероприятиях национально-культурных 

объединений, входящих в месячный план Дома Дружбы; новости спортивно-

оздоровительного комплекса и др.  

В 2021 году в основу новостной ленты сайта легли 45 пресс-релизов и статей 

анонсового характера о мероприятиях Омского Дома Дружбы и НКО Омской области.   

 

Рубрика «О Доме Дружбы» 

 

На сайте изменена информация в подразделе «Прейскурант цен на платные услуги 

БУК "Омский Дом Дружбы"» согласно Приказу «Об установлении цен на услуги, 

оказываемые учреждением» № 53 от 19.08.2021 г. 

В подраздел «Нормативно-правовые документы» добавлены документы: «Приказ № 

53 «Об установлении цен на услуги, предоставляемые учреждением», «Положение о 

порядке предоставления многодетным семьям дополнительной меры социальной 

поддержки в виде посещения культурно-массовых мероприятий на безвозмездной 

основе», «Отчеты по устранению недостатков НОК» за 4 квартала 2021 года, «Расписание 

занятий клубных формирований Омского Дома Дружбы и национально-культурных 

объединений Омской области» и т.д.  

 

Рубрика «Омская область – регион многонациональный» 

 

На официальном сайте Дома Дружбы 9 лет функционирует специализированная 

рубрика «Омская область – регион многонациональный», в основе которой - информация 

о 32-х 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. 
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Содержательная часть вкладок сформирована, исходя из информации органов управления 

культурой муниципальных районов и данных Омского Дома Дружбы.  

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

регулярном информировании Омского Дома Дружбы, как организации, осуществляющей 

администрирование веб-ресурса, о проходящих в районах мероприятиях и событиях, об 

изменениях в национально-культурной среде, обновлении творческих характеристик 

коллективов, имеющих в своем репертуаре музыкальные номера национальной тематики.  

Результатом действий учреждений культуры муниципальных районов Омской 

области по передаче информации о своей деятельности по развитию национально-

культурной сферы в 2021 году стало размещение на сайте Омского Дома Дружбы 170 

публикаций.  

На протяжении 9 лет, исключая прошлый год, безусловными лидерами по 

количеству и качеству предоставляемых материалов об этнокультурной жизни в своём 

районе становятся коллеги из Тарского района: в 2021 году ими присланы 86 материалов. 

Второй год исключительную активность и ответственность за контент, размещаемый 

на сайте Омского Дома дружбы, демонстрируют коллеги из Седельниковского района, 

ставшие в прошлом году лидерами по количеству статей: в 2021 году они превзошли свой 

прошлогодний рекорд в 60 статей, прислав для публикации 72 новостных материала. 

Далее по масштабам информационного освещения событий отмечен Горьковский 

район, давший для публикаций на сайте 4 повода.  

Следующими по количеству присланных для обработки и размещения текстов стал 

Таврический район, приславший 3 статьи, за ним следуют Кормиловский и Называевский 

районы, представившие по 2 события.  

Любинский район прислал 1 информационное сообщение. 

Архив мероприятий только 2015 года на сайте Омского Дома Дружбы имеют 

Шербакульский, Муромцевский, Знаменский, Большеуковский районы. Мероприятия 

только 2016 года освещал Колосовский район. С 2017 года «молчат» Тюкалинский, 

Большереченский и Москаленский районы. Совсем не имеют архивов мероприятий на 

сайте Омского Дома Дружбы Усть-Ишимский, Тевризский, Саргатский, Русско-

Полянский и Нижнеомский районы. 

Черлакский, Полтавский, Павлоградский, Омский, Оконешниковский, Одесский, 

Нововаршавский и Марьяновский районы отнесены к категории «молчащих» уже третий 

год. 

В итоге, в рубрике «Омская область – регион многонациональный» в 2021 году, 

после стилистической и филологической обработки, было размещено 170 

информационных сообщений, сопровождаемых фотоматериалами, из 7 муниципальных 

районов Омской области. 

Значительная положительная динамика прослеживается в количестве размещенного 

на сайте материала: 170 статей против прошлогодних 143. Очевидный крен с 

положительной статистической динамикой отмечен в сторону 2-х муниципальных 

районов – Тарского и Седельниковского. Для формирования полной картины 

этнокультурной деятельности в Омском Прииртышье необходима информация от 

Комитетов культуры всех 32-х районов региона. 

Мероприятия этнической направленности Мероприятия общей направленности (дни села, 

государственные праздники и т.д.) 

Мононациональные Многонациональные 

Горьковский муниципальный район 

3 0 1 

Кормиловский муниципальный район 

2 0 0 
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Информация о мероприятиях этнической направленности  

на территории муниципальных районов Омской области за 2021 год  

на официальном сайте Омского Дома Дружбы 

 

17

137

16

Мероприятия общей направленности

Мононациональные мероприятия

Многонациональные 
 

В результате перевода числовых данных в проценты, мы получили, соответственно, 

10 % мероприятий общей направленности, 80,6 % мононациональных мероприятий и 9,4 

% мероприятий многонациональной направленности. Анализ полученных данных 

позволяет сделать следующие выводы о характере мероприятий этнической 

направленности.  

В 2021 году налицо факт интенсивного преобладания мероприятий 

мононациональной направленности, хотя в прошлом году их было меньше половины. 

Доля многонациональных мероприятий в общем объеме освещенных на сайте 

Омского Дома Дружбы за отчётный год мероприятий муниципальных районов снова 

выросла, причем её рост с каждым годом демонстрирует положительную динамику: в 

2019 году – 4 %, в 2020 – 6 %, в 2021 – 16 %. 

В мероприятиях общей направленности творческие программы содержали 

этническую составляющую, и клубные формирования, представляющие ту или иную 

национальную культуру, выступали в качестве участников творческих проектов, нередко, 

онлайн формата.  

Примечательно, что блок мероприятий общей направленности, составляющий 17 % 

от общего числа, и многонациональных мероприятий «идут с отрывом» всего в 0,6 %. 

По объективным причинам, с учетом того, что только менее четверти 

муниципальных районов включились в процесс трансляции своей культурной жизни 

Называевский муниципальный район 

2 0 0 

Любинский муниципальный район 

1 0 0 

Седельниковский муниципальный район 

63 0 9 

Таврический муниципальный район 

2 1 0 

Тарский муниципальный район 

64 15 7 

ИТОГО: 170 информационных сообщений 
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посредством интернет представительства Омского Дома Дружбы как базовой ресурсной 

площадки по вопросам сохранения национальной культуры в Омском регионе, трудно 

составить полный «портрет» культурно-досуговой деятельности по популяризации 

национальных культур народов Омского Прииртышья. 

 

Рубрика «Национально-культурные объединения» 

 

В 2021 году осуществлялась текущая правка и дополнения к информационным 

блокам сайта на страницах национально-культурных объединений, согласно изменениям в 

годовых отчетах НКО. 

 

Рубрика «Наши проекты» 

 

В течение 2021 года постоянно пополнялась информация в подразделе «Областной 

фестиваль национальных культур «Единение». Информация из ленты новостей сайта 

переводилась в соответствующие рубрики.  

В рубрику «Национальные праздники» добавлены: «Межнациональный фестиваль 

народов Кавказа, Дальнего и Ближнего Востока «Орнамент восточной души» (12 декабря 

2021 года, Омский Дом Дружбы), «Областной праздник казачьей культуры «Вольница» 

(23 мая 2021 года, Омский Дом Дружбы), онлайн - проект «Масленичные гулянья»(8 - 14 

марта 2021 года, Омский Дом Дружбы), XII областной детский вокальный конкурс 

«Maigоckchen-Ландыш» (29 мая 2021 года, с. Азово), VII Региональный конкурс казахской 

песни «Жас дарын - Молодые таланты»(31 марта 2021 года, Омский Дом Дружбы). 

В рубрику «Фестивали национальных культур» перенесены: VIII Областной 

фестиваль украинского народного творчества «Ласкаво просимо – Добро пожаловать» (26 

сентября 2021 года, Омский Дом Дружбы); II Межнациональный фестиваль-конкурс 

«Детства яркая палитра» (23 октября – 14 ноября 2021 года, Омская область).  

Рубрика «Государственные и календарные праздники» дополнилась статьями о 

гибридном межнациональном проекте «Победа одна на всех» (26 апреля - 9 мая 2021 года, 

Омский Дом Дружбы), праздничной концертной программе «Доблесть Отечества» (21 

февраля 2021 года, Омский Дом Дружбы), торжественном собрании и праздничном 

концерте «Россия - это мы!», посвященных Дню России (11 июня 2021 года, г. Омск). 

В 2021 году в рубрике «Государственные и календарные праздники» заведена 

страница «Международный день толерантности». В отчётном году здесь размещена 

информация о круглом столе по профилактике терроризма, экстремизма, национализма и 

ксенофобии, посвященном Международному дню толерантности (17 ноября 2021 года, 

Омский Дом Дружбы). 

 

Рубрика «Казачество» 

 

В подразделы «Мероприятия по популяризации казачьей культуры» внесена 

информация с фотографиями за 2021 год: «Казачья вечёрка» на обучающем семинаре для 

казачьей молодежи Сибирского федерального округа (16 марта 2021 года, г. Омск) и 

«Казачья вечёрка» с участием народного фольклорно-этнографического ансамбля 

«Ермак» и образцового фольклорного ансамбля «Дивно» (28 февраля 2021 года, Омский 

Дом Дружбы).  

Подраздел «Областные семинары-практикумы по вопросам сохранения и 

популяризации культуры, традиций сибирского казачества» дополнился пресс-релизом об 

Областном семинаре - совещании для руководителей органов управления культурой 

муниципальных районов, специалистов центров казачьей традиционной культуры 

муниципальных районов и руководителей творческих коллективов «Вопросы сохранения 

и популяризации истории и традиционно-бытовой культуры сибирского казачества» с 4-
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мя гиперссылками на выступления организаторов и документы (17 декабря, Омский Дом 

Дружбы). 

Материал рубрики «Наши творческие и спортивные объединения» ежегодно 

подвергается основательной редактуре в соответствии с расписанием занятий и рабочими 

моментами. Эта работа проводилась в течение всего года в ситуациях фактических 

изменений и дополнений. 

В 2021 году на страницы творческих коллективов Омского Дома Дружбы и НКО 

была установлена интерактивная кнопка «Записаться» с опцией перехода на Google –

форму записи в коллектив с краткой анкетой и контактными данными для обратной связи. 

Руководителям коллективов, в чьи коллективы хотят записаться, передается ссылка, по 

которой получается доступ к анкете и связь с обратившимися. 

Проведено дополнение материала к статьям на сайте Омского Дома дружбы на 

страницах творческих коллективов «Народный ансамбль танца «Сибирские узоры» и 

«Цирковой коллектив «Каскад», «Народный фольклорно-этнографический ансамбль 

«Молдир», «Образцовый вокальный ансамбль «Блиц». Источником дополнительной 

информации стала новостная лента сайта с событиями 2021 года. 

В рубрику «Методическая копилка» добавлен блок информации за 2021 год в 

подраздел «Национальный характер».  

На странице сайта выведен анонс каждого их 11-ти новых фильмов цикла 

«Национальный характер» «ГТРК - Омск - 12 Канал» за 2021 год, со ссылкой на YouTube 

канал, скрытой в названии программы. 

11 фильмов сняты при непосредственном участии активистов национально-

культурных организаций Омской области. Это уже пятый цикл знаменитой программы, 

который был посвящен сказкам.  

Первый выпуск «Национальный характер в сказках» был посвящен казахам. В 

фильме воспоминаниями о том, как в казахских степях слушал сказки акына, поделится 

Кайртай Амиргазин. Доктор педагогических наук, профессор основал в Омске школу 

народных ремесел, в которой учатся дети разных национальностей. 

«Национальный характер в сказках. Немцы». Здесь говорили о том, что самые 

известные сказочники мира — братья Гримм. Выдающиеся ученые оставили заметный 

след в науке. Они усовершенствовали грамматику родного языка, провели 

монументальную работу по составлению словаря. Но известность и всенародную любовь 

им принесли волшебные истории. Почему так получилось? Герой программы 

«Национальный характер» выяснял это за приготовлением традиционного пирога 

«ревелькюхе» в Азово. Здесь, в районном историко-краеведческом музее открылась 

выставка «Быт сибирских немцев». 

«Национальный характер в сказках. Корейцы» подтвердил, что народные сказки 

колоритно и точно иллюстрируют менталитет любого народа! Корейская сказка своими 

корнями уходит в седую древность, когда Корею еще называли Чосон – страна утренней 

свежести. Иягикуны, старики-сказочники, вечерами собирали вокруг себя детвору и 

рассказывали ей сказки. С восторгом ребята слушали о чудесах и волшебниках, о 

хитроумных проделках чертей - токкэби, о духах предков, о подвигах богатырей. А герой 

программы «Национальный характер» за сказками отправился в библиотеку им. Пушкина. 

В течение лета-2021 всем желающим здесь давали уроки корейского языка. В процессе 

обучения использовали и сказки. 

«Национальный характер в сказках. Армяне» стал одной из самых музыкальных 

программ «Национального характера в сказках». Недаром Армению считают родиной 

древнейшего духового инструмента – дудука. Его музыку относят к шедеврам устного 

творчества, как и сказки. Прекрасные гури-пери, тысячеголосый соловей Азаран-Блбул, 

мудрый змеиный царь прячутся на страницах армянской литературы. Об этих сказочных 

персонажах герою передачи рассказали его сверстники. Ну и, конечно, в программе 

прозвучал дудук. 
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«Национальный характер в сказках. Финны» поведал о карело-финском эпосе 

"Калевала" - национальном достоянии Финляндии, страны, где более 200 ночей в году 

можно любоваться северным сиянием. Этот народ создавал самобытные рунические 

песни. Кто такие рунопевцы и что такое руны? «Калевала» - это название и поселка в 

Республике Карелия, и сборника финских былин. Стихотворные руны у местных 

старожилов были записаны еще в начале 19-го века. Рассказывать руны жители «страны 

тысячи озер» любят так же, как и еще одно национальное увлечение – рыбалку. 

«Национальный характер в сказках. Русские». Когда мы произносим слова "русские 

народные", сознание сразу услужливо "подкидывает" нам слово "сказки"! Герои русских 

народных сказок с детства становятся нам родными. В новом выпуске программы 

"Национальный характер в сказках" зрители встретились с ними на Омской земле. 

Царевна-лягушка, Кощей Бессмертный и Баба Яга — все эти герои русских народных 

сказок живут в Любинском районе Омской области, где развернулся этнопарк «Васин 

Хутор» - музей под открытым небом. Гостям здесь предлагают пройти обучение в школе 

Василисы Премудрой, а особо пытливым юным посетителям - разгадать тайну сказки 

«Курочка Ряба». Оказывается, в этой истории не так всё просто. Недаром мамы её 

рассказывают малышам уже больше полутора веков, а на территории России бытует 

несколько десятков вариантов незамысловатого сюжета. 

«Национальный характер в сказках. Азербайджанцы». Азербайджанские сказки, в 

большинстве своём, краткие, нравоучительные и остроумные. В каждой сказке щедро 

воспеваются картины величественной природы Азербайджана! Удивительная земля с 

неповторимыми пейзажами, где субтропики сменяют сухие пустынные степи, а склоны 

гор покрывают реликтовые леса. Природа Азербайджана, омываемого Каспийским морем, 

поражает воображение. Но ещё эта страна удивляет древней культурой, которая хранит 

немало традиций и обычаев. В программе «Национальный характер», посвященной 

сказаниям азербайджанского народа, прозвучали старинный народный инструмент саз и 

мудрые философские притчи. 

Сказки - самый богатый жанр белорусского фольклора! Особенно много в нём 

сказок о животных. «Национальный характер в сказках. Белорусы» рассказал, что общего 

у белорусских и русских сказок и откуда взялся медведь? Ведущие программы на этот раз 

побывали в гостях у Людмилы Анатольевны Позняк. Дачу рядом с поселком Светлый она 

превратила в кусочек родной Белоруссии. В Омске Людмила Анатольевна прожила почти 

35 лет, давно считает его вторым домом, но по-прежнему хранит традиции своего народа, 

в том числе и сказки. Дома у нее — целая коллекция детских книг на белорусском языке. 

Телезрителям «Национального характера» она рассказала поучительную сказку о том, 

откуда на свете появился медведь. 

«Национальный характер в сказках. Татары» вспомнил, что «гуси спасли Рим». Это 

древнейшая домашняя птица почиталась многими народами. Так, хозяйки в татарских 

усадьбах держали целые гусиные стада. Поздней осенью, когда наступали первые холода, 

проводили праздник «Каз омэсе» - «Гусиные посиделки». В этот день заготавливали 

гусиное мясо и пух на подушки. Об умной птице в татарской культуре слагали песни, 

рассказывали сказки. Они прозвучат в очередном выпуске программы «Национальный 

характер». 

В программе «Национальный характер в сказках. Узбеки» рассказали о Ходже 

Насреддине – философе, мудреце, острослове, самом любимом персонаже восточных 

притч. Только на русский язык про него переведено больше тысячи историй. Его образ 

окутан мифами и легендами, и уже трудно сказать, жил ли такой человек на самом деле. 

Тем не менее, памятник Ходже Насреддину установлен на центральной площади в Бухаре. 

Считается, что он там родился. Об одном из самых красивых старинных городов 

Узбекистана и философе, чья мудрость живет века, говорили в программе «Национальный 

характер в узбекских сказках». 
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В 1877-ом году в Омске открылся Западно-Сибирский отдел Императорского 

Русского географического общества. Исследователи занимались краеведением, изучением 

истории малых народов России. Часть собранных ими артефактов хранятся в Омском 

музее просвещения. Есть здесь предметы, связанные с культурой чувашей. Об этом 

говорили в выпуске «Национальный характер в сказках. Чуваши». 1 млн. 200 тысяч 

человек этой национальности проживают в основном на территории Республики Чувашия. 

Но и в Омской области есть представители этого древнего народа, которые интересно 

рассказали о своих коренных традициях, обычаях, одежде и, конечно, о сказках. 

 

В рубрику Омское региональное отделение ООО «Ассамблея народов России» 

внесена информация о проектах 2021 года:  

- «Семейное этнопространство «Его Величество Хлеб», с интерактивными кнопками 

перехода с сайта Омского Дома Дружбы на страницы Омского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Ассамблеи народов России» в социальных 

сетях;  

- Информационно-просветительский этнопроект «Видеоальманах Дружбы» с серией 

из десяти гиперссылок-баннеров на YouTube канал - по числу видеофильмов о народах 

Омской области, выпущенных в 2021 году в партнёрстве с телеканалом «Продвижение». 

На сегодняшний день официальный сайт Омского Дома Дружбы представляет собой 

информационный ресурс, отвечающий требованиям федерального и регионального 

законодательства Российской Федерации. С целью реализации принципа 

информационной открытости сведений об учреждении культуры и права граждан на 

информацию, в течение всего 2021 года контент сайта своевременно обновлялся и 

дополнялся необходимыми публикациями и документами.  

Анализ основных показателей деятельности по поддержанию и развитию 

официального сайта Омского Дома Дружбы демонстрирует выраженную положительную 

динамику увеличения числа посещений основного веб ресурса учреждения.  

 

Динамика посещаемости официального сайта  

Омского Дома Дружбы 

 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число 

посетителей 
223 401 255 504 301 918 424 699 427 708 599 686 649 289 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ  

НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПЛАТФОРМАХ РОССИИ И РЕГИОНА 

 

Платформа «PRO.Культура.РФ» ранее функционировала как сервис «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (ЕИПСК), созданный специалистами 

Министерства культуры Российской Федерации. В 2019 году проект стал частью портала 

«Культура.РФ». Платформа «PRO.Культура.РФ» работает с 15 информационными 

площадками по всей стране, среди которых «Культура.РФ», официальный сайт 

Министерства культуры РФ, Единый портал Госуслуги, Яндекс.Афиша, Национальный 

туристический портал, «Культурный регион. Белгород» и другие.  

Омский Дом Дружбы работает на платформе «PRO.Культура.РФ» с 2015 года.  

События, фотоматериалы и зарегистрированные места проведения мероприятий, 

после прохождения модерации, выгружаютсям на федеральные и региональные ресурсы 

информационных партнеров «PRO.Культура.РФ».  
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На данный момент Омский Дом Дружбы имеет на «PRO.Культура.РФ» статус 

«Лидер» - самый высокий статус, дающийся учреждению.  

В отчетном году у учреждения 9 подтвержденных событий на платформе: «Казачья 

вечёрка», (28.02.2021); «Шалом, Пурим!» (28.02.2021); «Цирковая азбука» (18.04.2021); 

«Программа «В краю родном» - «Сибирские узоры» (25.04.2021); «Межнациональный 

праздник «Весна Победы» (05.05.2021); «Областной фестиваль украинского народного 

творчества «Ласкаво просимо» (26.09.2021); «Проект «Его Величество Хлеб» (16.10.2021); 

«Межнациональный фестиваль «Орнамент восточной души» (12.12.2021); «Праздничный 

концерт к 439-летию Сибирского казачьего войска» (17.12.2021). 

В целях обеспечения реализации регионального компонента федерального проекта 

«Цифровая культура» национального проекта «Культура» Министерства культуры 

Омской области на официальном сайте БУК «Омским Домом Дружбы» был установлен 

инструмент веб-аналитики (счетчик ID 14986), обеспечивающий автоматизированный 

сбор и передачу в АИС «Цифровая культура» сведений о посещении ресурсов учреждений 

культуры, размещенных в сети Интернет. Дата размещения счетчика - 24 июня 2021 года. 

Инструмент позволяет оценить посещаемость сайта учреждения культуры и 

поведение пользователей на нем с помощью следующих метрик: 

1. Визиты – последовательность действий (активность) одного посетителя на сайте. 

Визит заканчивается, если активность отсутствует в течение 30 минут. 

2. Посетители – уникальные пользователи, посетившие сайт. 

3. Просмотры – загрузка страниц сайта при переходе пользователя на нее. 

4. Глубина просмотра – количество страниц, которые пользователь просмотрел за 

один визит. 

5. Время – временной промежуток между первым и последним действием 

пользователя на сайте. 

6. Отказы – фиксируется, если за время визита пользователь просмотрел лишь одну 

страницу сайта, а продолжительность визита составила менее 15 секунд. 

 
 

Динамика роста визитов посетителей официального сайта Омского Дома Дружбы с 

момента установки счетчика. 

 



247 

 

 

Динамика роста числа посетителей официального сайта Омского Дома Дружбы 

с момента установки счетчика. 

 

 
 

Динамика роста числа просмотров официального сайта Омского Дома Дружбы 

с момента установки счетчика. 

 

На портале «Культура» (kultura55) в 2021 году анонсированы следующие 

мероприятия Омского Дома Дружбы: концертная программа «Доблесть Отечества», 

посвященная Дню защитника Отечества; онлайн - концерт – поздравление творческих 

коллективов Омской области, посвященный 75-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Часть 1 и 2; Праздник казачьей культуры «Вольница»; участие 

Омского Дома Дружбы в традиционной праздничной акции «В лесу прифронтовом»; 

"Казачья вечёрка" с участием народного фольклорно-этнографического ансамбля «Ермак» 

и образцового фольклорного ансамбля «Дивно»; День России - 2021 в Концертном зале; 

участие Омского Дома Дружбы во всероссийской акции «Ночь музеев».  

Анализ основных показателей деятельности развития информационного 

пространства Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений Омской 

области на Едином ресурсе о культурной жизни города Омска и Омской области 

(Kultura55) демонстрирует энергичный подъём числа публикаций на портале материалов 

ежемесячной Афиши учреждения, с использованием полного воспроизведения 

информации из мини-релизов. Для сравнения: в 2020 году на Kultura55 было 

опубликовано только одно событие Омского Дома Дружбы. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2021 год был ознаменован актуализацией проектной деятельностью Омского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея 

народов России», учредителями которого являются Степанова Н. А., директор БУК 

«Омский Дом Дружбы», Куликова О. В., заместитель директора по организационно-

творческой работе и Цицуева Е.В., заместитель директора по работе с национально – 

культурными объединениями, казачьими организациями и связям с общественностью.  

Организация располагается на базе БУК Омской области «Межрегиональное 

национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» (БУК 

«Омский Дом Дружбы»). 

В итоге в 2021 году были сформированы заявки: 

– проект «Информационный медиапортал «Омская энциклопедия дружбы» (2021 год) на 

конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно 

полезных проектов на территории города Омска в 2021 году; 

- проект «Семейное этнопространство «Его Величество Хлеб» на конкурс социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов в форме 

субсидий на развитие гражданского общества в 2021 году 

- информационно-просветительский этнопроект «Видеоальманах дружбы» (2021 

год) на конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества на 2021 год. 

В 2021 году получили поддержку:  

– проект «Информационный медиапортал «Омская энциклопедия дружбы» (2021 

год) - победитель конкурса субсидий Администрации города Омска»; 

- проект «Семейное этнопространство «Его Величество Хлеб» - победитель конкурса 

субсидий Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской 

области; 

- информационно-просветительский этнопроект «Видеоальманах дружбы» (2021 

год) – победитель конкурса Президентских грантов. 

 Кроме того, автор анимационного ролика «Видеоальманах дружбы. Русские» 

Степанова Н. А. стала номинантом первого Всероссийского конкурса национальных 

видеороликов «МЫ» в номинации «Анимационные ролики», получила специальный приз 

жюри «За тщательную проработку темы».   

В 2021 году продолжилась активная работа по освещению деятельности Омского 

регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея 

народов России». Информация публикуется под официальными хештегами организации: 

#ассамблеянародовроссии #дружбанародов#единствороссии.  

 

Информационно – просветительская медиаплатформа 

 «Омская энциклопедия дружбы» 

Цель и задачи проекта:  

Цель проекта - создание информационно – просветительской медиаплатформы «Омская 

энциклопедия дружбы» как современной интернет площадки для межнациональных и 

межкультурных коммуникаций.  

1. Обеспечить население Омска актуальной информацией о деятельности 

национально-культурных организаций -  активных участников формирования 

национально-культурной среды мегаполиса. 

2. Предоставить национально-культурным объединениям возможность создания 

собственного медиапространства, интегрированного в общую медиа платформу «Омская 

энциклопедия дружбы». 
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3. Повысить уровень цифровых компетенций руководителей и активистов НКО, 

работающих в сфере сохранения и развития национальных культур, обучить новым 

умениям и навыкам работы в информационном пространстве нового медиаресурса.  

Количество благополучателей: количество организаций, представленных на медиа 

платформе через систему «Личные кабинеты» - не менее 25 ед. 

В ходе работы над медиаплатформой «Омская энциклопедия дружбы» волонтерами 

ОРО ООО «Ассамблея народов России» совместно со специалистами Сибирского 

филиала Российского научно-исследовательского института культурного и природного 

наследия имени Д.С. Лихачёва и Омского Дома Дружбы были подготовлены более 500 

статей, раскрывающих культуру 43 национальностей и народностей, проживающих на 

территории Омской области. При участии специалистов Омского Дома Дружбы, Омского 

государственного историко – краеведческого музея, Сибирского культурного центра 

«Терем», ОРО Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея 

народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» собран и сформирован фотоматериал для 

иллюстрирования статей о народах Омской области.  

Волонтерами ОРО ООО «Ассамблея народов России» было проведено SEO 

исследование для проведения комплекса мер по улучшению сайта для его ранжирования в 

поисковых системах. 

Специалистами фирмы – разработчика (РА «Ферма») были осуществлены 

следующие работы: 

 определен функционал сайта; 

 выбран шаблон для дизайна сайта; 

 выбрано и зарегистрировано доменное имя (https://narodovmnogo-omsk.ru/); 

 разработана структура сайта и навигация; 

 сформировано техническое задание, включающее в себя: общие требования, 

базовую SEO-оптимизацию, общие блоки и сервисы, описание структуры страниц, 

структуру  Базы данных; 

 разработан прототип сайта; 

 осуществлена верстка; 

 приобретен хостинг; 

 интегрирован макет в CMS (Система управления содержимым); 

 сайт наполнен стартовым пробным контентом; 

 произведено юзабилити – тестирование сайта; 

 опубликован сайт в Интернете в тестовом режиме; 

 произведена внутренняя поисковая оптимизация сайта SEO; 

 сайт наполнен текстовым и иллюстративным контентом по 20 буквам алфавита (43 

национальности); 

 на сайте размещена информация от активистов национально- культурных 

объединений Омска и Омской области. 

Кроме того, специалистами РА «Ферма» была разработана Инструкция по работе с 

сайтом, записаны видеоуроки по наполнению сайта контентом.  

В рамках реализации мероприятий, направленных на обучение активистов 

национально- культурных объединений Омска и Омской области новым умениям и 

навыкам работы в информационном пространстве медиаплатформы были произведены 

следующие работы:  

 определен перечень 26 организаций, которые, в первую очередь, войдут на 

медиаплатформу; 

 зарегистрированы 26 личных аккаунтов (созданы логины и пароли); 

 в режиме индивидуальных консультаций проведено обучение 120 активистов 

новым умениям и навыкам работы в информационном пространстве медиаплатформы 

https://narodovmnogo-omsk.ru/


250 

 

(работа в системе «Личных аккаунтов» и т.д.). 

В ходе обучения активистов Региональной молодёжной общественной организации 

Омской области «Союз татарской молодёжи «АЮ» (МЕДВЕДЬ) было принято решение 

разместить ссылку для скачивания нового продукта организации - «Омское городское 

приложение» на медиаплатформе на Главной странице в разделе «Электронные ресурсы».  

Информационное сопровождение проекта осуществлялось в соответствии с 

реализацией финального этапа проекта.  

22 ноября в Международный День словарей и энциклопедий был размещен анонс 

запуска новой информационно – просветительской медиаплатформы «Омская 

энциклопедия дружбы» на официальных страницах ОРО ООО «Ассамблея народов 

России» (VK, OK, FB).   

29 ноября была осуществлена рассылка информации об Официальном старте работы 

информационно – просветительской медиаплатформы «Омская энциклопедия дружбы» по 

СМИ и потенциальным участникам медиаплатформы.  

БEZФОРМАТА.  

«В регионе появилась «Омская энциклопедия дружбы» 

https://omsk.bezformata.com/listnews/poyavilas-omskaya-entciklopediya-

druzhbi/100092119/ 

ИА «ОМСКРЕГИОН» 

«В Омской области национальные диаспоры запустили совместную онлайн-

площадку» 

http://omskregion.info/news/101708-

v_omskoy_oblasti_natsionalne_diaspor_zapustili_sov/ 

Портал Правительства Омской области 

«В регионе появилась «Омская энциклопедия дружбы» 

http://www.omskportal.ru/novost?id=/main/2021/11/30/012 

R55.RU 

«В Омской области создана энциклопедия успешных межнациональных отношений» 

https://r55.ru/2021/11/30/v-omskoj-oblasti-sozdana-enciklopediya-uspeshnyx-

mezhnacionalnyx-otnoshenij/ 

 

Перечень СО НКО г. Омска и Омской области 

– участников информационно – просветительской медиаплатформы  

«Омская энциклопедия дружбы» 

 
 Организация 

1.  Омская региональная общественная организация «Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» 
(Прозрачный).  

2.  Региональная молодежная общественная организации Омской области «Союз татарской молодежи 

«АЮ» (МЕДВЕДЬ). 

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

4.  Омская региональная общественная организация «Польское культурно-просветительское общество 

«RODZINA – СЕМЬЯ». 

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

6.  Омское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея 

народов России «МЫ-РОССИЯНЕ». 

7.  Общественная организация Региональная национально-культурная автономия немцев Омской области. 

8.  Общественная организация Региональная татарская национально-культурная автономия Омской 

области «Маданият». 

9.  Омская городская общественная организация Местная белорусская национально-культурная автономия 

«Омские белорусы». 

10.  Омская региональная общественная организация «Казахи Омска» 

11.  Омская региональная общественная организация «Казахский национально-культурный центр». 

12.  Омская региональная общественная организация «Польский культурно-просветительский центр 

https://omsk.bezformata.com/listnews/poyavilas-omskaya-entciklopediya-druzhbi/100092119/
https://omsk.bezformata.com/listnews/poyavilas-omskaya-entciklopediya-druzhbi/100092119/
http://omskregion.info/news/101708-v_omskoy_oblasti_natsionalne_diaspor_zapustili_sov/
http://omskregion.info/news/101708-v_omskoy_oblasti_natsionalne_diaspor_zapustili_sov/
http://www.omskportal.ru/novost?id=/main/2021/11/30/012
https://r55.ru/2021/11/30/v-omskoj-oblasti-sozdana-enciklopediya-uspeshnyx-mezhnacionalnyx-otnoshenij/
https://r55.ru/2021/11/30/v-omskoj-oblasti-sozdana-enciklopediya-uspeshnyx-mezhnacionalnyx-otnoshenij/
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«Полонез». 

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

14.  Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Общероссийское 

объединение корейцев». 

15.  Омская областная общественная организация «Содружество узбекистанцев». 

16.  Омская региональная общественная организация «Общественно-культурный центр народов 

Узбекистана». 

17.  Омское отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего общества 

18.  Омский региональный общественный фонд развития русской культуры имени П.А. Столыпина. 

19.  Региональная общественная организация «Общество эстонцев и ингерманландских финнов Омской 

области». 

20.  Общественная организация Местная латышская национально-культурная автономия на территории 

Тарского муниципального района Омской области 

21.  Калачинская местная общественная организация «Центр по сохранению и развитию традиционной 

культуры «Радовесть»  

22.  Омская областная общественная организация «Центр русско-казахской дружбы имени Чокана 

Валиханова». 

23.  Омская местная общественная организация татарская национально-культурная автономия «ИБИРЬ» 

(Сибирь) 

24.  Омская региональная общественная организация "Центр славянских традиций" 

25.  Общественная организация «Региональная казахская национально-культурная автономия Омской 
области» 

26.  Омская региональная общественная организация «Украинский культурный центр им. Т.Г. Шевченко» 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

за отчетный период с 01.07.2021 по 31.12.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант) 

Полное наименование организации (в 

соответствии с единым государственным 

реестром юридических лиц) 

ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ" 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1185543017110 

Наименование проекта (в 

соответствии с договором о 

предоставлении гранта) 

Информационно-просветительский этнопроект "Видеоальманах дружбы" 

Номер договора о предоставлении гранта 21-2-002386 

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период 

№ 

ККТ 

Наименование ключевой контрольной точки 
Контрольная 

дата 

Фактическая 

дата 
Стату

с 

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия) 

 

1.1. 

Составлены текстовые основы для 20 видеороликов 

по основным этническим группам Омской области. 

Объем одного текста для одного ролика составляет 

не менее 2000 знаков 

 

31.10.2021 

 

28.10.2021 

 

испол

нена 

 

 

1.2. 

Разработана визуальная концепция видеороликов 

об особенностях национальных культур основных 

этнических групп Омской области. Количество 

представленных этнических групп – не менее 20 

 

30.11.2021 

 

23.08.2021 

 

испол

нена 

 

 

 

1.3. 

Созданы 10 видеороликов об особенностях 

национальных культур основных этнических групп 

Омской области (азербайджанской, армянской, 

белорусской, грузинской, еврейской, казачьей, 

киргизской, китайской, корейской, латышской) . 

Продолжительность одного видеоролика не менее 2 

минут 

 

 

31.12.2021 

 

 

24.12.2021 

 

 

испол

нена 

 

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке 

календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и 

(или) качественных показателей) 
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1 Составлены текстовые 

основы для 20 

видеороликов по всем 

этническим группам, 

которые вошли в проект 

"Информационно- 

просветительский 

этнопроект 

"Видеоальманах дружбы" . 

 

 

 

 

с 01.07.2021 

по 28.10.2021 

 

 

 

 

с 23.08.2021 

по 25.10.2021 

За отчетный период были созданы уникальные текстовые основы для 20 

видеороликов по национальным культрам (азербайджанской, армянской, 

белорусской, грузинской, еврейской, казачьей, киргизской, китайской, корейской, 

латышской, литовской, мордовской, осетинской, польской, таджикской, узбекской, 

финской, цыганской, чувашской, эстонской). Объем одного текста для одного 

ролика составляет не менее 2000 знаков. В качестве фактографической основы 

использованы результаты исследований Сибирского филиала Института Наследия, 

полученные из этнографических источников Омской области. 

Ценность работы, проделанной Селезневой И. А., к.и. н. , доцентом, директором 

Сибирского филиала Института Наследия, возрастает вследствиии адаптирования 

текстов для восприятия детской ЦА проекта. Более того, в каждом тексте была 

подчеркнута особенность, ярко иллюстрирующая конкретную национальность, 

отличая ее от других. 

Привязанные ККТ: 
Составлены текстовые основы для 20 видеороликов по основным этническим группам Омской области. Объем одного текста 

для одного ролика составляет не менее 2000 знаков 

2.1.6. Количественный результат 

Количественные показатели (наименование) значение по этапу 

количество текстовых основ 20 

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке 

календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) 

качественных показателей)  

2 Разработка 

визуальной 

концепции 

видеоролик

ов 

 
с 01.07.2021 

по 

30.09.2021 

 
с 23.07.2021 

по 23.08.2021 

В ходе подготовительных работ творческой группой ООО «Омская 

телевизионная компания» (телеканал «Продвижение») и активистами ОРО 

ООО "Ассамблея народов России" была разработана визуальная 

концепция видеороликов, основанная на создании анимационных образов 

представителей каждой национальности, освещаемой в рамках проекта. 

При создании визуальных образов было принято решение основываться на 

фотографиях, полученных в результате исследований Сибирского филиала 

РНИ института культурного и природного наследия и экспонатах 

экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного 

историко-краеведческого музея. В качестве основной техники создания 

видеороликов была выбрана художественная отрисовка в акварели. 

Привязанные 

ККТ: 

Разработана визуальная концепция видеороликов об особенностях национальных культур основных этнических групп Омской области. 

Количество представленных этнических групп – не менее 20 

2.2.6. Количественный результат 
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количество визуальных концепций 1 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию 

Название Описание Файл Дата 

Концепция 

аудиовизуальн

ых 

произведений 

Основой концепции аудиовизуальных 

произведений, создаваемых в рамках 

информационно-просветительского 

этнопроекта "Видеоальманах дружбы" 

стала техника, апробированная в 2019 

году. 

Стилистика и способы передачи 

информации были высоко оценены 

Экспертным советом БОУ ДПО 
«Института развития образования Омской 

области» 

 

Концепция серии 

аудиовизуальных 

произведений 

Итог. docx 

 

 

07.12.2021 

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному 

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных 

показателей)  

3 
Первые десять видеороликов про культуру 

народов, проживающих на территории Омской 

области, получили свою постоянную прописку 

на информационно-просветительской 

медиаплатформе "Омская энциклопедия 

дружбы" 

с 01.07.2021 

по 30.04.2022 

с 23.07.2021 

по 24.12.2021 
В 2021 году были созданы первые десять роликов об азербайджанском, 

армянском, белорусском, грузинском, еврейском, казачьем, киргизском, 

китайском, корейском, латышском народах, проживающих на территории 

Омской области. Ролики получили свою постоянную прописку на новой 

информационно-просветительской медиаплатформе "Омская энциклопедия 

дружбы", которая является обновленным официальным сайтом ОРО ООО 

"Ассамблея народов России". 

  Созданы 10 видеороликов об особенностях национальных культур основных этнических групп Омской области 

 Привязанные ККТ: (азербайджанской, армянской, белорусской, грузинской, еврейской, казачьей, киргизской, китайской, 
корейской, латышской) . Продолжительность одного видеоролика не менее 2 минут 

   

 2.3.6. Количественный результат 

 Количественные показатели (наименование) значение по этапу 

 Количество созданных анимационных видеороликов 10 

 Количество показов видеороликов в эфире телеканала «Продвижение» в 
течение 300 

 всего срока проекта по мере появления нового видеопродукта 
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 Количество публикаций о проекте на официальных сайтах партнеров проекта, 
в 

 

 региональных СМИ, в медиа пространствах организаций - партнеров и 
национально 
культурных объединений Омска и Омской области в соц. сетях, на 
официальных 

83 

 сайтах СОШ города Омска и Омской области  

 Количество видеороликов, размещенных на видеохостинге YOUTUBE 10 

 2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети 

«Интернет» (включая социальные сети) - 86 

3. Общая информация по этапу  

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период  

В ходе реализации информационно-просветительского этнопроекта "Видеоальманах дружбы" были созданы уникальные текстовые основы для 20 видеороликов 

по национальным культурам (азербайджанской, армянской, белорусской, грузинской, еврейской, казачьей, киргизской, китайской, корейской, латышской, 

литовской, мордовской, осетинской, польской, таджикской, узбекской, финской, цыганской, чувашской, эстонской). В качестве фактографической основы 

использованы результаты исследований Сибирского филиала Института Наследия, полученные из этнографических источников Омской области. Достоверность 

знаний приобретает особую значимость на фоне адаптированности текстов к детскому восприятию. Более того, в каждом тексте была подчеркнута особенность, 

ярко иллюстрирующая конкретную национальность, отличая ее среди других. В ходе подготовительных работ творческой группой ООО «Омская телевизионная 

компания» (телеканал «Продвижение») и активистами ОРО ООО "Ассамблея народов России" была разработана визуальная концепция видеороликов, основанная 

на создании анимационных образов представителей каждой национальности, освещаемой в рамках проекта. При создании визуальных образов было принято 

решение основываться на фотографиях, полученных в результате исследований Сибирского филиала РНИ института культурного и природного наследия и 

экспонатах экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. В качестве основной техники создания 

видеороликов была выбрана художественная отрисовка в акварели. В итоге в 2021 году были созданы первые десять роликов о 10 народах, проживающих на 

территории Омской области. Ролики получили свою постоянную прописку на новой информационно-просветительской медиаплатформе "Омская энциклопедия 

дружбы", которая является обновленным официальным сайтом ОРО ООО "Ассамблея народов России". Несмотря на то, что основные мероприятия по 

продвижению и внедрению вновь созданного видеоматериала в образовательный процесс запланированы на весну 2022 года, уже сейчас организаторы проекта 

получают положительные отзывы от пользователей медиапространства, среди которых есть и учителя Омского региона. Пользователь YOUTUBE Елена Буевич: 

"Спасибо большое. Ваши ролики - большая помощь для учителя географии при изучении населения Омской области". Пользователь YOUTUBE Ольга Мелль: 

"Спасибо, очень познавательно". Пользователь YOUTUBE Olga Anohina: "Классная графика! Художник крутой у вас!" 

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период  

 

Наименование показателя 
Планируем

ое значение 

за проект 

Достигнутый результат 

за этап 

Общий достигнутый 

результат нарастающим 

итогом с начала реализации 

проекта 

 

Уровень достижения(%) ГП 

Количество созданных 

анимационных видеороликов 
20,00 10,00 10,00 50 
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количество визуальных концепций 1,00 1,00 1,00 100 

количество текстовых основ 20,00 20,00 20,00 100 

Количество публикаций о проекте на 

официальных сайтах партнеров 

проекта, в региональных СМИ, в 

медиа пространствах организаций - 

партнеров и национально культурных 

объединений Омска и Омской области 

в соц. сетях, на официальных сайтах 

СОШ города Омска и Омской области 

 

 

 

562,00 

 

 

 

83,00 

 

 

 

83,00 

 

 

 

15 

Количество показов видеороликов в 

эфире телеканала «Продвижение» в 

течение всего срока проекта по мере 

появления нового видеопродукта 

600,00 300,00 300,00 50 

Количество видеороликов, 

размещенных на видеохостинге 

YOUTUBE 

20,00 10,00 10,00 50 

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период  

Масштабное получение основных запланированных качественных изменений со стороны ЦА проекта запланировано на весну 2022 года, однако уже сейчас 

можно говорить о положительных результатах проделанной организаторами и партнерами проекта. Уже сейчас организаторы проекта получают положительные 

отзывы от пользователей видеохостинга YOUTUBE, среди которых есть учителя средних общеобразовательных школ Омского региона. Например, пользователь 

YOUTUBE Елена Буевич: "Спасибо большое. Ваши ролики - большая помощь для учителя географии при изучении населения Омской области". Пользователь 

YOUTUBE Ольга Мелль: "Спасибо, очень познавательно". Пользователь YOUTUBE Olga Anohina: "Классная графика! Художник крутой у вас!" Однако, кроме 

запланированных в рамках проекта мероприятий по внедрению видеопродуктов в образовательный процесс, со 02 по 26 декабря 2021 года основным партнером 

проекта, которым является БУК "Омский Дом Дружбы", была организована и проведена информационно-просветительская акция "Радиогазета «Мы – 

многонациональный народ Омского Прииртышья». Во время акции через звукоусилительную аппаратуру, установленную на площади Дома Дружбы, 

транслировались оригинальные аудиодорожки, используемые в видеороликах. Кроме того, с 13.12. по 29.12.2021 оригинальные аудиодорожки, используемые в 

видеороликах, транслировались на школьных переменах в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №142». По мере появления новые видеоролики 

транслировались в эфире телекомпании "Продвижение", что, безусловно, способствовало повышению уровня информированности по основной теме проекта 

среди зрительской аудитории телеканала. 

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании 

Сумма, руб. Описание 
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562883,50 

Безвозмездная работа координатора проекта (Цицуева Е. В., член Совета ОРО ООО "Ассамблея народов России") и 

юриста проекта (Горынина К. З., доброволец), бухгалтера проекта (Фесенко Т. А., доброволец), контент - менеждера 

проекта (Нигматулина Н. И., доброволец), страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым 

договорам, услуги связи. Трансляция видеороликов в эфире телекомпании "Продвижение" 

Итого сумма, руб.: 562883,50 

3.5. Электронные ссылки  

Данные ссылки являются местом дислокации 10 роликов, которые были созданы в рамках первого этапа информационно-просветительского 

этнопроекта "Видеоальманах дружбы". Ролики рассказывают об истории появления представителей десяти национальностей на территории 

современной Омской области. В "объектив" попали следующие национальности: азербайджанская, армянская, белорусская, грузинская, еврейская, 

казачья, киргизская, китайская, корейская, латышская. 

https://youtu.be/56FFLbJbAzM?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw 

https://youtu.be/j0LUkYByUi8?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw 

https://youtu.be/5rk3dtPdINE?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw 

https://youtu.be/nhoxlyzP6hk?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw 

https://youtu.be/apz5fgl-nSQ?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw 

https://youtu.be/lTPXlINIwrw?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw 

https://youtu.be/vwAcI3NgU_Y?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw 

https://youtu.be/rmSmqje00YU?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw 

https://youtu.be/0XMMVi4lFhI?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw 

https://youtu.be/L2hYlOmmGB8?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw 
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https://youtu.be/apz5fgl-nSQ?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw
https://youtu.be/lTPXlINIwrw?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw
https://youtu.be/vwAcI3NgU_Y?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw
https://youtu.be/rmSmqje00YU?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw
https://youtu.be/0XMMVi4lFhI?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw
https://youtu.be/L2hYlOmmGB8?list=PLLwpymsVZ12YuK53LwiaQZqbDXIBSSFGw


 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОМСКОГО ДОМА  

В ИНТЕРНЕТ - ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Омский Дом Дружбы представлен в четырех топовых социальных сетях Интернета.  

Как формируется и развивается целевая аудитория ОДД можно проследить на 

рисунке: 

 
Число подписчиков и друзей в социальных сетях 

 

Стабильный рост (за фиксированный период) отмечается у Инстаграм, Фейсбук и 

Одноклассников. Некоторое снижение количества подписчиков наблюдается ВКонтакте. 

Некоторыми из факторов, объясняющих это снижение может быть: 

 Частота постинга 

 Масс-фолловинг 

 Неактуальное предложение (цикл жизни подписчика) 

 Неактуальный контент для определенной аудитории 

Следующие показатели, требующие внимания – охват и количество просмотров 

страницы (за период). 

 Охват — количество людей, которые хотя бы раз контактировали с публикацией (-

ями) сообщества. Метрика показывает количество людей, подписанных на новости 

сообщества, плюс тех, кто видит в своей ленте посты этого сообщества. Классическое 

понимание охвата: сумма охватов постов. 

 
Охват и количество просмотров страницы за 2021 г. в соотношении 

 

Следующие показатели охват и количество просмотров страницы (доступны для 

ВК и ОК). Следует пояснить, что сравниваются эти два сервиса, потому что в них 



 

осуществлялся дубляж контента, что позволяет сделать релевантные выводы 

относительно данных KPI (ключевые метрики).  

Поясним: в одном случае мы сравниваем количество раз, когда контент был 

показан пользователю, а в другом – количество пользователей, просматривающих 

страницу. Результат следующий: контент, размещаемый в Одноклассниках, охватывает 

большее количество людей (в среднем в день в два раза больше, чем ВК), тогда как в 

ВКонтакте наоборот: люди больше сами заходят на страницу для просмотра (в среднем в 

день: более 50 заходов на страницу). На следующем графике продемонстрируем две эти 

метрики в сравнении: 

 

 
 

Охват и кол-во просмотров страницы в сети ВКонтакте и Одноклассники за 

2021 г. в соотношении 

 

Говоря об активности пользователя, подразумевается сумма его действий, а 

именно: лайки, комментарии, шеры. 

 
Активность пользователей, выраженная в процентном соотношении 

 

Необходимо отметить: суммарное количество активностей пользователя 

(лайки+шеры+комментарии) ВКонтакте возросло за 2021 год. Если ранее количество 

фидбека в день в Одноклассниках почти в 5 раз превышало количество активностей 

Вконтакте, то на сегодняшний день показатели таковы: 22 активности в Одноклассниках в 



 

среднем в день, 18 - ВКонтакте. Из чего делаем вывод о том, что предлагаемый контент 

стимулировал аудиторию ставить лайки, делать репосты и т.д.  

Аудитория.  

Результаты анализа по ключевым показателям видны на графике.  

 

 
Рис. 6 

Данные графика также наглядно демонстрируют портрет самого пользователя.  

Данные, полученные с помощью работы в сервисе «Медиалогия», описывают нашу 

целевую аудиторию следующим образом: 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

Интересы %  

Музыка 28,57%  

Фильмы 14,29%  

Телешоу 14,29%  

Книги 14,29%  

Игры 14,29%  



 

Другие 14,29%  

 

Модель поведения пользователя 

ВКонтакте Одноклассники Инстаграм 

Пользователь: женщина от 35 

до 45 лет и выше 

Платформа использования: 

смартфон 

Реже видит записи на 

странице, но чаще заходит на 

страницу для ее просмотра. 

Заход на страницу может быть 

осуществлен через прямые 

ссылки, раздел «Мои друзья».  

 Пользователь: женщина от 35 до 

45 лет и выше 

 Платформа использования: 

смартфон 

 Реже заходит на страницу для ее 

просмотра, но чаще видит 

записи/заметки.  

 Просмотр записей может 

осуществляться из разделов 

«Рекомендации», лента новостей.  

 Пользователь: женщина от 35 до 

44 лет 

 Платформа использования: 

смартфон 

 Реже заходит на страницу, но 

чаще видит посты, истории, 

риллсы 

 Чаще видит посты, истории, 

риллсы в рекомендациях 

 

 

Среди друзей и подписчиков страниц Омского Дома Дружбы в социальных сетях 

есть национально-культурные (НКО) объединения Омской области и творческие 

коллективы Омского Дома Дружбы и НКО. Это позволяет нам оперативно получать и 

публиковать информацию об их деятельности. Наряду с этим наши контакты постоянно 

расширяются и актуализируются. На одном из советов директоров нами было проведено 

исследование информационной деятельности НКО на предмет присутствия в социальных 

сетях.  

Аккаунты/группы представлены у следующих НКО: 

 

1.  Омская областная общественная организация «Центр 
славянских традиций» https://vk.com/cst55 

2.  Омская региональная общественная организация 

«Украинский культурный центр им. Т.Г. Шевченко» https://vk.com/ua.omsk 

3.  Омская городская общественная организация Местной 

белорусской национально-культурной автономии «Омские 

белорусы» https://vk.com/omsk.belorus 

4.  Общественная организация Региональная казахская 

национально-культурная автономия Омской области https://vk.com/kz_rnka55 

5.  Омская региональная общественная организация 

«Сибирский центр казахской культуры «МОЛДIР» https://vk.com/moldir.omsk 

6.  Омская региональная общественная организация «Казахи 

Омска» https://vk.com/kazahi_omska 

7.  Омская региональная общественная организация 

«Возрождение казахских традиций «Путь Чокана» https://vk.com/club89617144 

8.  Общественная организация Региональная татарская 

национально-культурная автономия Омской области 
«Маданият» https://vk.com/rtnka_madaniyat  

9.  Омская местная общественная организация татарская 

национально-культурная автономия «ИБИРЬ» (Сибирь) https://vk.com/ibir_omsk 

10.  Региональная молодежная общественная организация 

Омской области «Союз татарской молодежи «АЮ» 

(«МЕДВЕДЬ») https://vk.com/ayu_omsk  

11.  Омская областная общественная организация «Содружество 

кыргызстанцев» https://vk.com/club36376801 

12.  Омская областная общественная организации 

«Азербайджанский культурный центр «Ватан – Родина» https://vk.com/public137107985 

13.  Омское региональное отделение Общероссийского 

общественного движения «Молодежная Ассамблея народов https://vk.com/manr_omsk 

https://vk.com/cst55
https://vk.com/ua.omsk
https://vk.com/omsk.belorus
https://vk.com/kz_rnka55
https://vk.com/moldir.omsk
https://vk.com/kazahi_omska
https://vk.com/club89617144
https://vk.com/rtnka_madaniyat
https://vk.com/ibir_omsk
https://vk.com/ayu_omsk
https://vk.com/club36376801
https://vk.com/public137107985
https://vk.com/manr_omsk


 

России «МЫ-РОССИЯНЕ» 

14.  Общественная организация Омская городская немецкая 

национально-культурная автономия https://vk.com/drhomsk 

15.  Омская региональная детская общественная организация 

«Центр немецкой культуры «Хоффнунг» (Надежда) https://vk.com/club88577068 

16.  Омская региональная общественная организация «Польское 

культурно-просветительское общество «RODZINA – 

СЕМЬЯ» https://vk.com/rodzinaclub 

17.  Омская региональная общественная организация «Польский 

культурно-просветительский центр «Полонез» https://vk.com/club6005938 

18.  Региональная общественная организация «Омский 
областной финно-угорский культурный центр» https://vk.com/finnomsk  

19.  Омское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз армян России» https://vk.com/souzarrf 

20.  Омское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Общероссийское объединение 

корейцев» https://vk.com/korea_omsk  

 

Аккаунты/группы творческих коллективов и НКО представлены:  

 

1.  Ансамбль «Алина» https://vk.com/alinaschool  

2.  Студия танца «Зефир» https://vk.com/club148444575 

3.  Образцовый ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» https://vk.com/club16857695 

4.  Школа кавказских танцев «Арагви» https://vk.com/kavkaz_omsk 

5.  Народная студия казахского творчества «Аманат» https://vk.com/kz_rnka55 

6.  Народный татаро-башкирский ансамбль «Умырзая» https://vk.com/club80133214 

7.  Образцовый ансамбль танца «Мир детства» https://vk.com/mirdetstvaomsk 

8.  НАТ «Сибирские узоры» | старшая группа https://vk.com/club83145341 

 

Изучение виртуальной активности в социальных сетях со стороны клубных 

формирований и национально-культурных объединений, показывает, что в числе 

заинтересованных в налаживании информационного взаимодействия всего 8 клубных 

формирований и 20 национально-культурных объединений.  

Следует заметить, что в 2021 году активность деятельности клубных 

формирований и национально-культурных объединений весьма возросла. Специфика этой 

активности такова: увеличились количество участников онлайн мероприятий, 

большинство выступлений, акций, мероприятий приобрели онлайн формат, увеличилась 

доля пользовательского контента на страницах Омского Дома Дружбы, создаваемая 

именно участниками клубных формирований и национально-культурных объединений. 

Однако наличие аккаунта/группы не является гарантией наличия актуальной 

информации об ее владельце. Зачастую информационные пространства не являются 

активно используемым средством представления своей деятельности, а служат фактом 

присутствия в социальных сетях. Многие возможности социальных сервисов, на 

сегодняшний момент, не используются собственниками перечисленных выше аккаунтов и 

https://vk.com/drhomsk
https://vk.com/club88577068
https://vk.com/rodzinaclub
https://vk.com/club6005938
https://vk.com/finnomsk
https://vk.com/souzarrf
https://vk.com/korea_omsk
https://vk.com/alinaschool
https://vk.com/club148444575
https://vk.com/club16857695
https://vk.com/kavkaz_omsk
https://vk.com/kz_rnka55
https://vk.com/club80133214
https://vk.com/mirdetstvaomsk
https://vk.com/club83145341


 

групп. Лишь некоторые понимают важность ведения сообщества и его продвижения, 

таковыми являются: Казахи Омска, «Союз татарской молодежи «АЮ» («МЕДВЕДЬ»), 

«Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ, РТНК Маданият, Омские 

белорусы. 

Деятельность Омского Дома Дружбы в рамках развития информационного 

пространства учреждения в социальных сетях реализуется с помощью применения 

методик SMM-продвижения. В рамках определенной методики используются разные 

формы взаимодействия с аудиторией в социальных сетях, формируется различного типа 

контент, позволяющий не только в полной мере освещать деятельность Омского Дома 

Дружбы, но и полностью преобразовать ее в онлайн формат, адаптировать для 

пользователя социальных сетей практически в полном объеме. 

В 2021 году особенно важным оказалось именно деятельность в информационном 

пространстве. Поэтому для ее поддержания и развития было создано несколько 

дополнительных направлений в продвижении и конструировании контента. Объединим 

все медиа-проекты, реализованные за год в следующей таблице: 

 
Направление 

работы (медиа-

проект) 

Содержание контента (тип контента: новостной, коммуникационный, 
развлекательный). 

Новости Омского 

Дома Дружбы 

В рамках данного направления на стене страницы публикуются посты, 

информирующие о планируемых или прошедших мероприятий Омского дома 

Дружбы, а также новости, непосредственно касающиеся деятельности 

Учреждения. Данная работа ведется с целью освещения аудитории о деятельности 

Омского Дома Дружбы. Посты сопровождаются текстовым материалом, аудио и 

видеоматериалами. Ведется активное взаимодействие и сотрудничество с 

подразделениями Омского Дома Дружбы, другими учреждениями города, НКО, 

СОНКО и др. партнерами и соорганизаторами. Официальный хештег: 

#новости_омского_дома_дружбы, #новостиомскогодомадружбы   

Новости районов 

Омской области 

В рамках этого направления на стене страницы публикуются новости районов 

Омской области, присылаемые учреждениями культуры и Комитетами по культуре 

муниципальных районов для публикации на сайте Омского Дома Дружбы. С 2019 
года введена практика размещения в сети яркого анонса новости района с 

гиперссылкой на сайт Дома Дружбы для стимуляции посещаемости интернет-

представительства Омского Дома Дружбы. 

На странице размещаются репосты из официальных групп и страничек 

муниципальных районов Омской области, а также новости, касающиеся какого-

либо района. Целью этой деятельности является освещение деятельности 

культурных учреждений области, информирование о предстоящих или прошедших 

мероприятиях. Посты сопровождаются текстовым материалом, аудио и 

видеоматериалами. Ведется активное взаимодействие и сотрудничество с 

группами и страницами, представляющие деятельность учреждений районов 

Омской области. Официальный хештег:  
#новости_районов_омской_области 

Новости НКО 

Омской области 

В рамках этого направления на стене страницы размещаются репосты из 

официальных групп и страничек НКО города Омска и Омской области, а также 

новости, так или иначе касающиеся какого-либо культурного центра или 

национально-культурной организации. Целью этой работы является 

информирование аудитории о деятельности НКО. Посты сопровождаются 

текстовым материалом, аудио и видеоматериалами. Ведется активное 

взаимодействие и сотрудничество с группами и страницами, представляющие 

деятельность НКО города Омска и Омской области.  

Официальный хештег: #новости_НКО_Омской_области 

Традиционные 

праздники Омского 

Прииртышья 

Материалы об особенностях проведения традиционных праздников у народов, 

проживающих на территории Омского Прииртышья. 

#культура_русских_сибиряков 

#культура_сибирских_немцев 
#культура_сибирских_эстонцев 

#культура_сибирских_татар 

#культура_сибирских_казахов 

https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bq%5d=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bq%5d=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bq%5d=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bq%5d=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


 

#культура_сибирских_армян 

#культура_сибирских_корейцев 

#культура_сибирских_осетин 

#культура_сибирских_евреев 

Дни национальных 

культур 

Целью данного направления является освещение культурных особенностей 

народов, проживающих на территории региона. Такими особенностями являются: 

этническая история, переселение в Сибирь, язык, материальная культура, 

нематериальная культура, праздники и т.д. Посты сопровождаются текстовым 

материалом, аудио и видеоматериалами. Ведется активная исследовательская 
работа по выбранным темам: используются только официальные источники, 

одобренные Министерством культуры, ФАДН, источники регионального 

характера.  

Официальные хештеги: #дни_русской_культуры, #казачья_культура, 

#дни_казахской_культуры, #дни_татарской_культуры, 

#дни_украинской_культуры, #дни_белорусской_культуры, 

#дни_корейской_культуры, #дни_немецкой_культуры, 

#дни_чувашской_культуры, #дни_армянской_культуры, 

#дни_осетинской_культуры, #дни_таджикской_культуры, 

#дни_еврейской_культуры, #дни_китайской_культуры, 

#дни_азербайджанской_культуры, #дни_узбекской_культуры, 
#дни_киргизской_культуры, #дни_мордовской_культуры, 

#дни_финской_культуры, #дни_эстонской_культуры, #дни_латышской_культуры 

В этом году некоторые отдельные меди-проекты были интегрированы в Дни 

национальных культур, в итоге получилось сделать продвижения содержания 

этого направления более целостным и разнообразным.  

#ЭТНОФАКТ Изложение интересного факта из жизни разных народов Омского Прииртышья.  

#ЭтноМудрость Яркие картинки, выражающие мудрость разных народов в форме пословиц и 

поговорок.  

#оракул Национальный оракул – пословицы и поговорки народов Омской области, 

преобразованные в GIF формат для возможности гадания с помощью скриншота.  

#великиелюдинаци

и 

Рассказ о знаменитых представителях того или иного народа, проживающего в 

Омской области. 

#блюданародовросс

ии 

#блюданародовомс

ка 

Публикация пользовательского контента: видео мастер-классов по приготовлению 

национальных блюд. 

#этновопрос Тестовый вопрос, касающийся разных аспектов культуры и быта разных народов 

Омского Прииртышья. 

#этноопечатка Вопрос-исключение, необходимо найти опечатку в утверждении/ях о народах 
Омской области 

#давайдружить Он-лайн версия Дня открытых дверей: творческая визитка коллектива и 

приглашение участников. 

Рубрика 

"Национальные 

бестселлеры" 

Книги знаменитых авторов, представителей разных народов Омской области. В 

постах этой рубрики мы предлагаем пользователям прослушать бесплатную 

аудиоверсию книги и рассказываем об авторе.  

 

В качестве отдельного медиа-проекта в 2021 была создана группа в социальных 

сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук), посвященная традиционным праздникам 

народов Омского Прииртышья  https://vk.com/traditionalholidays. В этой группе освещает 

информация о таких народных праздниках как Масленица, Навруз и др. А также медиа-

проект «Дни национальных культур» был перенесен именно в данную группу и получил  

новый визуальный формат. 

Расскажем о составляющих этого направления: 

Этновопрос – вовлекающий контент, цель которого не только вовлечь пользователя 

в так называемую викторину, но и расширить его знания о разных аспектах жизни 

народов Омского Прииртышья. Инструментом послужил сервис опросов в разных соц. 

сетях. Это направление стало востребованным среди аудитории и активно использовалось 

нами и в других проектах. 

https://vk.com/traditionalholidays


 

    

ЭтноОпечатка - вовлекающий контент, цель которого не только вовлечь 

пользователя в так называемую викторину, но и расширить его знания о разных аспектах 

жизни народов Омского Прииртышья. Инструментом послужил сервис опросов в разных 

соц. сетях. о использовалось нами и в других проектах. Отличие Этно Опечатки от Этно 

Вопроса состоит в цели игры: необходимо найти не правильный ответ, а ложное 

утверждение, так называемую опечатку. 

            

ЭтноМудрость – краткий клиповый контент, который можно отнести к 

экспертному типу. На основе народной пословицы, поговорки или высказывания 

создаются картинки, визуально подчеркивающие значимость высказывания. 



 

               

Национальный оракул – пословицы и поговорки народов Омской области, 

преобразованные в GIF формат для возможности гадания с помощью скриншота. 

Интересный тип контента, позволяющих использовать его во всех социальных сетях и 

вовлекать аудиторию, стимулировать оставаться на просмотре одного поста большее 

количество времени, а не пролистывать его.  

 

 

Этнофакт – краткий клиповый контент (имеющий популярность в социальных 

медиа), рассказывающий об интересных фактах из жизни, истории и культуры разных 

народов Омского Прииртышья.  



 

            

По данным web index ВКонтакте пользователь проводит в среднем 15 мин. за 

сутки, в Faceboock – 6 мин., в Instagram – 4 мин. В зависимости от этих данных 

формируется коммуникация в каждой из социальных сетей. Так, Вконтакте чаще 

используются форматы постов с визуальным сопровождением, лонгриды, в Инстаграм 

релевантны короткие видео reels и stories. Предлагаемый Омским Домом Дружбы контент 

можно классифицировать не только по формату материала (фото/видео/статья/новость), 

но и по его типу. 

Реализуемые Омским Домом Дружбы медиа-проекты, посты имеют разную 

типологическую принадлежность. Это характеризует SMM-деятельность как 

разноплановую по назначению, что может благоприятно влиять на формирование такой 

же объемной и разной аудитории. 

 
В 2021 году информационно просветительское направление приняло немного иной 

облик – образовательно развлекательный формат (эдьютейнмент). Эдьютенмент – особе 

социокультурное явление, возникшее в результате интеграции «обучения, 

эстетизированных форм репрезентации и инновационных средств массовых 

коммуникаций». Ключевой характеристикой эдьютенмента является развлекательность, 

которая символизирует собой массовую культуру современности. Слово эдьютенмент – 

слово конструктор, оно синтезирует два исходных начала: обучение (от англ education) и 

«тейнмент», что означает в переводе с английского – развлечение. Основной 

отличительной чертой эдьютенмента является апелляция к эмоциям аудитории. Он 



 

представляет собой своего рода игру, в которую специалист вовлекают аудиторию и 

предлагают ей образовательно-развлекательное содержание.  

Значительным изменением с 2020 года стало снижение количества 

пользовательского контента. Пользовательский контент (UGC – User Generate Content) — 

контент, который создают пользователи. Переход в офлайн деятельность нивелировал 

необходимость пользовательского контента.  

Заметно увеличился тип информационного контента (анонсирования и освещения 

основных мероприятий, новостей Дома Дружбы и НКО и т.д.), это направление стало 

одним из ведущих, так как практически все мероприятия прошли в формате офлайн. 

Приоритетным направлением в данной области остается освещение информации о 

крупных мероприятиях, проводимых Омским Домом Дружбы. Новостную составляющую 

дополняют вовлекающие посты: опросы, викторины, мастер-классы и т.д. Это повысило 

активность пользователей. Таким образом, мы видим выравнивание в типологии контента 

по сравнению с прошлым годом. 

Сегодняшние пост-ковидные условия требуют учитывать наличие потребителя, 

находящегося на самоизоляции. Этими условиями продиктована необходимость 

дополнять любое офлайн мероприятие его онлайн версией, будь то развлекательный 

медиа-проект или видео-версия концерта. В этом случае использовались инструменты 

продвижения в социальных сетях для охвата всех категорий потребителей. Концепция 

коммуникации включает в себя.  

 Построение коммуникационной идеи (стимулирование к действию потребителя, 

формулировка идеи мероприятия, анонсы, пресс-релизы, посты «storytelling», 

инстаграм-истории, создание хештегов мероприятия). 

 Формулирование выгод (выгода входа, выгода отличия) 

 Разработка коммуникационного продукта. Запуск медиа-проектов и подпроектов 

мероприятия, присвоение им хештега или названия. Каждое направление имело 

свою специфику, и было направлено на определенную целевую аудиторию. 

 Анализ рекламных выразительных средств  

 Использование пиар технологий в Интернете (фотоконкурс, виде-конкурс, 

песенное направление, флешмоб, мастер-классы, визитки и т.д.) 

 Непосредственно проведение онлайн/офлайн события: видеозаписи концертов, 

конкурсов, видеопоздравлений, обращений и т.д. Инстаграм-истории, репортажная 

съемка с самого мероприятия. 

 Подведение итогов, последующая информационная волна. 

 

В 2021 году был проведен ребрендинг аккаунта ОДД в Инстаграм. Шапка профиля 

была преображена таким образом, чтобы в ней была видно актуальная информация о 

реализуемых проектах со ссылкой на ресурс. Были «упакованы» хайлайты (актуальные 

или вечные истории): были добавлены обложки с фирменными цветами учреждения, 

названия и логотипы мероприятий.  

В хайлайт были включены следующие направления: афиша (актуальные 

мероприятия), адрес (с подробным адресом учреждения), контакты в социальных сетях 

(для каждого аккаунта с QR кодом), бэкстейдж (видео и фото подготовки к 

мероприятиям), праздники, отзывы (репосты зрителей и участников), отдельные проекты, 

дни национальных культур и т.д. Так мы повысили уровень удобства пользователей, 

заходящих на нашу страничку. Найти нужную информацию стало легче.   



 

 
Кроме разделов публикаций, видео и отмеченных появились раздел рилс (короткие 

видео, повышающие охваты) и раздел «путеводитель». Последний содержит несколько 

гайдов, которые включают в себя набор публикаций по определенной теме, например, 

«песни нашего дома».  

 

 
 

 

 



 

Общее количество постов, размещенных в социальных сетях в 2021 году составляет 

– 2167 ед. Общее количество просмотров - 541 503 раз.  

   
Название 

ресурса 

Адрес 

размещения 

В 

контакте 

Фейсбук Одноклас

сники 

Инстаграм Ютуб Всего 

Аккаунт 

Омского 
Дома 

Дружбы 

https://vk.com/b

ukdd 
 

111 105 182 69 289 756 

Группа 

«Горжусь 

тобой, моя 

Россия!» 

https://vk.com/f

orumwerussian 

 

84 89 83 15 71 342 

Группа 

«МФ 

«Детства 

яркая 

палитка» 

https://vk.com/

mfkdyap 

27 28 25 5 3 88 

Группа 

«Традицион

ные 
праздники 

народов 

Прииртышь

я» 

https://vk.com/tr

aditionalholiday

s 

290 290 290 105 6 981 

 ИТОГО 512 557 580 149 369 2 167 

Количество просмотров 

Название 

ресурса 

Адрес 

размещения 

В 

контакте 

Фейсбук Однокласс

ники 

Инстаграм Ютуб Всего 

Аккаунт 

Омского 

Дома 

Дружбы 

https://vk.com/b

ukdd 

 

62 493 55 230 126 449 7 038 53 921 305 131 

Группа 

«Горжусь 

тобой, моя 

Россия!» 

https://vk.com/f

orumwerussian 

 

16 548 17 533 16 351 5 843 2 840 59 115 

Группа 

«МФ 
«Детства 

яркая 

палитка» 

https://vk.com/

mfkdyap 
 

8 091 8 316 5 448 11 345 700 33 900 

Группа 

«Традицион

ные 

праздники 

народов 

Прииртышь

я» 

https://vk.com/tr

aditionalholiday

s 

 

48 530 35 765 58 648 5 347 67 148 357 

ИТОГО  135 662 116 844 206 896 29 573 57528 541 503 

 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА   

ОМСКОГО ДОМА ДРУЖБЫ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В 2021 году написано 45 пресс-релизов о мероприятиях Омского Дома Дружбы и 

НКО Омской области.  

Пресс-релизы основных событий Омского Дома Дружбы становятся частью 

масштабной электронной рассылки. 

Общее количество адресатов рассылок отчетного года – 123.  

https://vk.com/bukdd
https://vk.com/bukdd
https://vk.com/forumwerussian
https://vk.com/forumwerussian
https://vk.com/mfkdyap
https://vk.com/mfkdyap
https://vk.com/traditionalholidays
https://vk.com/traditionalholidays
https://vk.com/traditionalholidays
https://vk.com/bukdd
https://vk.com/bukdd
https://vk.com/forumwerussian
https://vk.com/forumwerussian
https://vk.com/mfkdyap
https://vk.com/mfkdyap
https://vk.com/traditionalholidays
https://vk.com/traditionalholidays
https://vk.com/traditionalholidays


 

Омский Дом Дружбы и национально-культурные объединения Омской области в 

2021 году «живут» в материалах средств массовой информации активной жизнью. Ни 

одно мероприятие, проведенное учреждением с участием НКО Омской области, не 

осталось без внимания СМИ. Регулярные рассылки пресс-релизов как в федеральные, так 

и в региональные пресс-службы, продолжают качественно «работать» на успешный 

медийный облик межнационального Омского региона посредством деятельности пресс-

центра Омского Дома Дружбы. 

Через поисковую систему Google выявлены 58 публикаций с материалами рассылок.  

Статьи о мероприятиях Омского Дома Дружбы и НКО Омской области 

представляют собой перепечатку пресс-релизов учреждения, рассылаемых в адрес СМИ и 

ИА. В редких случаях перепечатку информации Омского Дома Дружбы предваряет 

авторский лид корреспондента СМИ. 

Схема публикации, выстраиваемая корреспондентами на основе наших статей 

традиционно следующая: авторский заголовок анонсная авторская фраза или небольшой 

текст - перепечатка информационного материала Омского Дома Дружбы полностью или 

частично. 

20 января 2021 года на ГТРК «Иртыш» состоялся первый эфир радиопроекта 

«Классный чат». На частоте 87.7 Fm «Радио Росии» директор Омского Дома Дружбы 

Наталья Альфредовна Степанова вела диалог в прямом радиоэфире с ведущим Андреем 

Копейкиным об актуальных вопросах воспитания подрастающего поколения. 

25 января 2021 года на «Радио России» Государственной телевизионной и 

радиовещательной компании «Иртыш» Н.А. Степановой дано интервью о традициях Дня 

студентов.  

7 июня 2021 года в 14.00 в БУ "Омский областной "Дом журналистов" состоялась 

пресс-конференция «День России» с Н.А. Степановой.  

24 мая на просторах интернет стартовал межнациональный проект «Горжусь тобой, 

моя Россия», в рамках которого все желающие демонстрировали самобытность культуры 

своего народа, ее неповторимость и уникальность, присоединившись к фотомарафону 

«Парад национальностей-2021», знакомились с победителями Областного (открытого) 

конкурса фоторабот «Мы за мир!», изучали ЭтноАлфавит «Народы Омской области», 

слушали и пели песни о России, присоединялись к поздравлениям с Днем России на 

интерактивной доске пожеланий и участвовали в увлекательной и познавательной 

интерактивной викторине «Я знаю Россию».  

Об этом, а также о других мероприятиях, приуроченных ко Дню России, рассказала 

Степанова Наталья Альфредовна, директор Омского Дома Дружбы, председатель Омского 

региональное отделения Ассамблеи народов России. Пресс-конференция проходила в 

Омском областном «Доме журналистов», расположенном в здании Омской 

государственной областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина. 

В сообществе «Дом журналистов» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/sib_pressclub) велась трансляция пресс-конференции, в ходе которой можно 

было задать интересующие вопросы.  

18 июня 2021 года в Омском областном союзе журналистов состоялась пресс-

конференция омских общественных организаций и государственных учреждений. 

Поводом послужили патриотические акции, посвящённые 80-летию со дня начала 

Великой Отечественной войны. Одним из спикеров стала Степанова Наталья 

Альфредовна, директор Омского Дома Дружбы, Председатель Совета ОРО ООО 

«Ассамблея народов России». 

Размещение видеоматериалов на официальных аккаунтах Омского Дома 

Дружбы в социальных сетях 

Просматривать видео и фотоматериалы могут не только пользователи социальных 

сетей, но и посетители официального сайта Омского Дома Дружбы, т.к. ссылки на эти 

https://vk.com/sib_pressclub


 

ресурсы являются неотъемлемой частью итоговой информации о мероприятиях Дома 

Дружбы и национально-культурных объединений, размещаемой на www.dd.omsk.ru. 

 
 

Количество видеоматериалов, размещенных в течение года  

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г. 2021 г.  

«ВКонтакте» 18 29 31 30 90 291 

«Одноклассники» 29 32 41 58 182 45 

YOUTUBE 33 44 74 66 549 369 

ИТОГО  95 130 160 154 821 673 

Количество просмотров видеоматериалов в год   

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.  

«Вконтакте» 1 727 2 052 6 943 25 540 29 041 35 982 

«Одноклассники» 4 502 24 255 34 129 54 853 114 946 143 624 

YOUTUBE 12 721 10 743 22 195 33 262 57 731 53 921 

ИТОГО 24671 20 201 68 035 113 655 249 648 233 527 
 

 

В 2021 году была продолжена работа по изучению динамики запросов пользователей 

в Интернете. Для оценки частоты поиска информации об Омском Доме Дружбы со 

стороны пользователя сети Интернет был использован механизм WordStatYandex.  

Вордстат – сервис Яндекса, с помощью которого можно бесплатно определить 

популярность поискового запроса. Аналитика проведена запросу «Омский Дом Дружбы».  

Частота использования этих поисковых запросов исследована по следующим 

переменным: 

 среднее количество запросов в месяц; 

 общее количество запросов в год; 

 региональная популярность,   

где среднее количество запросов в месяц - предварительный прогноз числа показов 

в месяц, которое получается вследствие выбора данного запроса в качестве ключевого 

слова;  региональная популярность - это доля, которую занимает регион в показах по 

данному слову, деленная на долю всех показов результатов поиска, пришедшихся на этот 

регион.  

Популярность слова/словосочетания, равная 100%, означает, что данное слово в 

данном регионе ничем не выделено. Если популярность более 100%, это означает, что в 

данном регионе существует повышенный интерес к этому слову, если меньше 100% - 

пониженный. Для любителей статистики можем заметить, что региональная популярность 

- это affinityindex. Аффинити-индекс вычисляется следующим образом:  

AffinityIndex = (А/В)*100 

Где: 

А – доля целевой группы в аудитории, охватываемой запросом;  

В – доля целевой группы во всем населении. 

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


 

Среднее количество запросов по теме «Омский Дом Дружбы» в месяц – 446. Общее 

количество продемонстрируем в сравнении с прошлым годом: 

 

Исходя из данным, отраженных на диаграмме мы наблюдаем небольшую 

положительную динамику, из чего можем сделать вывод, что интерес пользователей 

повысился. 

 
Региональная популярность запроса «Омский Дом Дружбы» в 2021 году 

 

Анализ региональной популярности показал, что индекс соответствия (affinity 

index) самый высокий в Омске и Омской области, что отвечает логике исследования. 

Далее по каждому региону выведем те регионы, где индекс соответствия выше 100%. По 

сравнению с результатами того же исследования в 2020 году, индекс региональной 

популярности в Омске заметно увеличился, а также добавилось несколько регионов, где 

региональная популярность выше 100%. 

Результаты динамики запрашиваемой пользователем информации по теме «Омский 

Дом Дружбы» демонстрирует следующий график. 



 

 
Запрос «Омский Дом Дружбы»: динамика за 2021 год 

 

Анализ динамики демонстрирует, что количество запросов информации хоть и 

объясняется полиномиальной моделью, но с августа по декабрь растет по экспоненте. К 

концу года кол-во запросов увеличилось в 2 раза.   

 
 

График демонстрирует разницу в динамике количества запросов. Налицо заметна 

стабилизация показателя с января по июль по сравнению с прошлым годом. Отметим, что 

именно в этот период на страницах Омского Дома Дружбы велась активная деятельность 

в разных направлениях. Таким образом, отчетливо видна корреляция между реализуемой 

информационной политикой в социальных сетях и популярностью среди пользователей.  

Результаты, собранные с помощью WordStatYandex, подтверждает сервис 

аналитики Google Trends 



 

 
Числа на диаграмме обозначают уровень интереса к теме по отношению к наиболее 

высокому показателю в таблице для определенного региона и периода времени. 100 

баллов означают наивысший уровень популярности запроса. Такой пик приходится на 

июль по данным Google Trends.  

Безусловно, что исследование динамики запросов с помощью данных сервисов не 

может быть единственным инструментом получения релевантных данных, однако 

полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют, что наибольшее число 

запросов приходятся на периоды проведения крупных мероприятий (в том числе в он-

лайн формате) и активизации их продвижения в информационном пространстве.  

В качестве эксперимента в 2021 году мы использовали еще несколько 

инструментов аналитики медиа активности Омского Дома Дружбы в Интернет-

пространстве. Одним из таких экспериментов была работа в сервисе «Медиалогия». 

Аналитическая работа осуществлялась по направлению SMM в демо-режиме (данные за 

весь год получить не удалось, но определенный медиа портрет Омского Дома Дружбы 

сложился).  

Мы получили следующие показатели касательно сообщений об Омском Доме 

Дружбы в Интернет СМИ за период (1.01.2021 – 30.09.2021): 

Сообщения Позитивные Негативные Комментарии 

182  5    0    0    

Площадки Авторы Аудитория Вовлечённость 

3    39   33 тыс.   332   

 

Подробнее тональность сообщений можно проследить в таблице: 

Тональность сообщений Всего сообщений % 

Негативные 0 0.00 % 

Нейтральные 177 97.25 % 

Позитивные 5 2.75 % 

Итого 182 100.0% 

   

Динамика количества сообщений в социальных медиа по данным «Медиалогии» 

показывает, что пик приходится на период проведения крупного мероприятия в 

гибридном формате (офлайн + онлайн), что иной раз доказывает зависимость общего 



 

интереса аудитории к Омскому Дому Дружбы от проводимых мероприятий или 

реализуемой деятельности. 

 

Динамика количества сообщений. Медиалогия 

Сервис «Медиалогия» позволяет также выявить ТОП-10 ключевых слов по теме, 

что в будущем поможет строить более эффективную коммуникацию, используя данные 

слова или теги: 

Слово, топ 10 Сообщения 

дом 171 

дружба 171 

новость 169 

область 123 

нко 84 

объединение 54 

омск 52 

культура 51 

март 51 

день 46 

 

Формирование документного фонда Омского Дома Дружбы 

 

Наглядным источником информации, размещаемой в Интернет пространстве Дома 

Дружбы, является документный фонд Омского Дома Дружбы, процесс формирования 

которого начался в 1998 году.  

Основными источниками формирования фонда в 2021 году являются следующие 

позиции: 

- информационные материалы (книги, брошюры, методические материалы и т.д.), 

полученные специалистами Омского Дома Дружбы, в т.ч. методистами национально-

культурных объединений, в ходе участия в межрегиональных, региональных и областных 

мероприятиях; дары - 11 единиц; 

- аудио и видео материалы, созданные специалистами Омского Дома Дружбы по 

итогам проведения культурно-досуговых мероприятий Омского Дома Дружбы и 

национально-культурных объединений – 9 видеофильмов. 

 

Этнические СМИ национально-культурных объединений 

 

Национальные издания в Омской области малочисленны. Всего зарегистрировано 

шесть официальных этнических СМИ, среди них:  



 

1. @ombyqazaqtary «Омбы Казактары» - газета Омской региональной 

общественной организации «Казахи Омска» («Казахи Омска»). На казахском языке 

2. Газета татар г. Омска «Татар дөньясы» 

Учредитель: Алимбаев Тамир Алимбаевич. 

Издатель: Омская городская татарская национально-культурная автономия г. 

Омска. Издается с декабря 2003г. 1 раз в месяц на русском и татарском языках. Общий 

тираж газеты – 2500. Главный редактор: Единякова Гульнара 

3. Культура. Немцы Сибири. 

Журнал (информационно-методический бюллетень) издается Межрегиональным 

координационным советом немцев Западной Сибири, ОО "Немецкая национально-

культурная автономия Омской области" при содействии АОО “Международный союз 

немецкой культуры” и финансовой поддержке МВД Германии в рамках Программы 

поддержки российских немцев. Публикации представлены на русском и немецком языках. 

Выходит два раза в год с 2001 года.  

4. Газета / Ihre Zeitung (Ваша газета). Еженедельная газета Азовского немецкого 

национального района, издается с 1992 года. Учредитель - Главное управление по делам 

печати, телерадиовещания и СМИ Омской области; Администрация Азовского немецкого 

национального района, БУ «Редакция газеты «Ире Цайтунг». 

5. Журнал «Казаки Сибири» 

Журнал выходит в 2012 года ко Дню празднования Святого Николая Чудотворца. 

Материалы и статьи о реализации уставной деятельности отдельских казачьих обществ, 

входящих в Сибирское войсковое казачье общество. 

 

 

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПО 

СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ. 

 

В начале 2021 года был окончен сбор информации о деятельности органов 

управления культурой муниципальных районов Омской области по сохранению и 

развитию национальной культуры народов Омской области и взаимодействию с 

национально-культурными объединениями в 2020 году.  

В 2021 году было проведено исследование этнокультурного пространства Омской 

области, эмпирическим материалом послужили данные из отчетов органов культуры в 

муниципальных районах Омской области по итогам работы в сфере сохранения и 

развития национальных культур народов Омской области и взаимодействие с 

национально-культурными объединениями за 2020 год.  

Данные были переработаны и сгруппированы методом частотного распределения и 

осевого кодирования. Данные позволили создать сводные таблицы с возможностью 

интерактивного регулирования данных. Так, с помощью такой таблицы можно мгновенно 

получить информацию количественного характера о реализации этнокультурного 

направления в каждом муниципальном районе. Другая таблица дает возможность увидеть 

репертуарное наполнение национальных творческих коллективов в каждом районе и т.д. 

Содержательные выводы исследования представлены в следующих диаграммах.  

 

 

 

 



 

Общая статистика МР по основным метрикам мониторинга 2021 года 

 

 

Формат проведения многонациональных мероприятий,  

организованных МР в 2021 году 
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Количественные показатели численности показателя «Центры традиционной культуры» на территории МР за 2020 и 2021 годы 
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Численные показатели количества «Национально-культурные 

объединения» на территории МР в 2020 году 

 

Численные показатели количества «Национально-культурные 

объединения» на территории МР в 2021 году 
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Количественные показатели численности «Центры традиционной культуры на территории муниципальных районов Омской области»  

на территории МР за 2020 и 2021 годы 
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Численные показатели количества национальных фольклорных 

этнографических коллективов на территории МР в 2020 году  

 

 

Численные показатели количества национальных фольклорных 

этнографических коллективов на территории МР в 2021 году  
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Творческие проекты и культурно-досуговые мероприятия  этнической направленности, проведенные МР в 2020 году 

 

Творческие проекты и культурно-досуговые мероприятия  этнической направленности, проведенные в 2021 году 
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Информационное освещение деятельности учреждений культуры муниципальных районов Омской области, направленных на 

гармонизацию национальных и межэтнических отношений 

 



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВОМ И ДОСТУПНОСТЬЮ УСЛУГ БУК «ОМСКИЙ ДОМ ДРУЖБЫ» 

 

В 2021 году в рамках выполнения государственного задания Омского Дома 

Дружбы на 2021-2023 года, утвержденного распоряжением Министерства культуры 

Омской области от 29.12.2020 № 945-рм и соблюдения региональных стандартов 

государственных услуг (работ), оказываемых государственными учреждениями Омской 

области, функции учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской 

области, утвержденных приказом Министерства культуры Омской области от 27 декабря 

2017 года № 119, был осуществлен мониторинг степени удовлетворенности качеством и 

доступностью потребителей следующих услуг: 

 Государственная услуга «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества в стационарных условиях 

(бесплатно)»; 

 Государственная услуга «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества в стационарных условиях 

(платно)»; 

 Государственная услуга «Организация и проведение мероприятий (платная)». 

 

Государственная услуга «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества в стационарных  условиях 

(бесплатно)» 

В части потребителей государственной услуги «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в 

стационарных условиях (бесплатно)», приказом от 15.01.2021 года № 9 утвержден 

перечень клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества, действующих на базе учреждения, подверженных мониторингу уровня 

качества и доступности. В выборку для мониторинга государственной услуги были 

отобраны следующие:  

 Народный хор ветеранов «Современник» – 26 чел. 

 Народный ансамбль танца «Сибирские узоры» (старшая группа) – 26 чел.  

 Образцовый ансамбль танца «Золотой дракон» – 34 чел.  

 Юношеский театрально-художественный коллектив «Цвiтень» – 8 чел. 

 Вокальная группа «Омбы даусы – Голос Омска» – 4 чел.  

 Вокальный ансамбль «Silberstrauss – Серебряный букет» – 5 чел.  

 Молодежный театральный коллектив «Полонез – Театр» – 16 чел.  

 Фольклорный ансамбль «Финские девчата» – 8 чел. 

 Детский ансамбль «Смерiчка» – 8 чел. 

 Вокально-инструментальный ансамбль «Сковронешки» – 16 чел. 

Опрос (анкетирование) проводился среди всех граждан вне зависимости от пола, 

возраста, национальности, образования, социального положения, политических и 

религиозных убеждений и отдельных категорий потребителей (граждане с ограниченными 

возможностями), которые обращались за получением государственной услуги в 

учреждение. 

Опрос проводился с применением метода анкетирования.  

Основные критерии оценки: открытость и доступность информации об 

учреждении, комфортность условий предоставления государственной услуги, 

доброжелательность и вежливость работников учреждения, удовлетворенность условиями 

оказания услуги, доступность услуги для инвалидов, а также готовность рекомендовать 

услуги Дома Дружбы родственникам и знакомым. 

Получены следующие результаты: 



 

 Общее число участников клубных формирований: 824 

 Число участников клубных формирований Омского Дома Дружбы: 444 

 Число участников клубных формирований спортивно-оздоровительного 

направления: 60 

 Число участников клубных формирований НКО, других организаций, 

осуществляющих свою деятельность совместно с Омским Домом Дружбы: 320 

 Число опрошенных участников клубных формирований: 149 

 Число участников клубных формирований, удовлетворенных уровнем качества и 

доступности услуг и готовых рекомендовать услуги Омского Дома Дружбы: 146 (98%) 

В соответствии с требованиями региональных стандартов к организации учета 

мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной услуги 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований народного 

творчества в стационарных условиях (бесплатно)», в учреждении организован регулярный 

анкетный опрос посетителей в объеме не менее 15 % от общего числа получателей услуги. 

Доля опрошенных среди получателей услуги «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества в стационарных 

условиях (бесплатно)» составляет 18%. 

 

Государственная услуга «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества в стационарных  условиях 

(платно)» 

В части потребителей государственной услуги «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в 

стационарных условиях (платно)», приказом от 15.01.2021 года № 9 утвержден перечень 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, 

действующих на базе учреждения, подверженных мониторингу уровня качества и 

доступности. В выборку для мониторинга были отобраны следующие:  

 Секция плавания «Малыш» – 30 чел.  

 Фитнес - группа «Гидроаэробика» – 77 чел. 

Опрос (анкетирование) проводился среди всех граждан вне зависимости от пола, 

возраста, национальности, образования, социального положения, политических и 

религиозных убеждений и отдельных категорий потребителей (граждане с ограниченными 

возможностями), которые обращались за получением государственной услуги в 

учреждение. 

Опрос проводился с применением метода анкетирования.  

Основные критерии оценки: открытость и доступность информации об 

учреждении, комфортность условий предоставления государственной услуги, 

доброжелательность и вежливость работников учреждения, удовлетворенность условиями 

оказания услуги, доступность услуги для инвалидов, а также готовность рекомендовать 

услуги Дома дружбы родственникам и знакомым. 

Получены следующие результаты: 

 Общее число участников клубных формирований: 522 

 Число участников клубных формирований спортивно-оздоровительного 

направления: 403 

 Число участников клубных формирований НКО, других организаций, 

осуществляющих свою деятельность совместно с Омским Домом Дружбы: 119 

 Число опрошенных участников клубных формирований: 107 

 Число участников клубных формирований, удовлетворенных уровнем качества и 

доступности услуг и готовых рекомендовать услуги Омского Дома Дружбы: 102 (95%) 

В соответствии с требованиями региональных стандартов к организации учета 

мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной услуги 



 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований народного 

творчества в стационарных условиях (платно)», в учреждении организован регулярный 

анкетный опрос посетителей в объеме не менее 15 % от общего числа получателей услуги. 

Доля опрошенных среди получателей услуги «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества в стационарных 

условиях (бесплатно)»: 20%. 

 

Государственная услуга «Организация и проведение мероприятий (платная)» 

 

В части потребителей государственной услуги «Организация и проведение 

мероприятий (платная)» были определены следующие мероприятия: 

 

1. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа «Арман - ай Молдiр - 

Мечта Молдира» 

2. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа «Доблесть Отчизны», 

посвящённая Дню защитника Отечества   

3. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа «Казачья вечёрка»  

4. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа «Пурим, весна…» 

5. Культурно – досуговые мероприятия «В родной моей сторонушке» в рамках 

модульного просветительского проекта «Национальная культура Омского Прииртышья»  

6. Культурно – досуговое мероприятие праздничный концерт «Здравствуй, Наурыз!» 

7. Культурно – досуговое мероприятие игровая программа «Наурыз» 

8. Культурно – досуговое мероприятие «Надо жить играя» в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского Прииртышья» 

9. Культурно – досуговое мероприятие концерт «Татар моннары –татарские мелодии» 

10. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа «Цирковая азбука», с 

участием образцового циркового коллектива «Каскад» 

11. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа «В краю родном» 

народного ансамбля танца «Сибирские узоры» 

12. Культурно – досуговое мероприятие интерактивная программа «Ты в танцах» 

13. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа «Мой путь», на 

подтверждение звания «Образцовый коллектив самодеятельного художественного 

творчества» образцового вокального ансамбля «Блиц» 

14. Культурно – досуговое мероприятие отчетный концерт творческих коллективов 

Омского Дома Дружбы «Дружба талантов» 

15. Культурно – досуговое мероприятие праздничная программа «Первый выпускной» 

16. Культурно-досуговое мероприятие праздничная программа «Зажигаем звезды» 

17. Культурно-досуговое мероприятие праздничная программа «Страницы детства» 

18. Культурно – досуговое мероприятие «Надо жить играя» в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского Прииртышья» 

19. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа «Краски танца» 

20. Культурно – досуговое мероприятие интерактивная программа «Летний БУМ» 

21. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа «Аккулар сазы – 

Мелодия белых лебедей» 

22. Культурно – досуговое мероприятие творческий семейный квест «Арт _Семья» 

23. Культурно-досуговое мероприятие тематический вечер «Мечте навстречу» 

24. Культурно-досуговое мероприятие тематический вечер «Большая перемена» 

25. Культурно-досуговое мероприятие интерактивная программа «СтартАрт» для 

новых участников детских творческих коллективов 

26. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа «Триединство чувств» 

27. Культурно – досуговые мероприятия «В родной моей сторонушке» в рамках 

модульного просветительского проекта «Национальная культура Омского Прииртышья» 



 

28. Культурно – досуговое мероприятие праздничная программа «Посвящение в 

пятиклассники» для учащихся БОУ г. Омска  СОШ № 142 

29. Культурно – досуговое мероприятие праздничная программа «Посвящение в 

первоклассники» для учащихся БОУ г. Омска  СОШ № 142 

30. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа «Концерт-дебют», с 

участием образцового циркового коллектива «Каскад» 

31. Культурно – досуговое мероприятие концертная программа «Жана Жыл- Новый 

год 2022» 

32. Культурно – досуговое мероприятие «Надо жить играя» в рамках модульного 

просветительского проекта «Национальная культура Омского Прииртышья» 

33. Культурно – досуговое мероприятие новогоднее представление «Волшебные 

крылья» 

34. Культурно – досуговое мероприятие фотофест «Зимняя мозаика» 

Опрос (анкетирование) проводился среди разных возрастных групп, которые 

обращались за получением государственной услуги в учреждение. Основные критерии 

оценки: уровень качества организации мероприятия, состояние помещений проведения 

мероприятия, доступность необходимых услуг, наличие актуальной информации на 

информационных ресурсах, доброжелательность, вежливость сотрудников, возможность 

использования дистанционных форм взаимодействия с учреждением. 

Получены следующие результаты: 

 общее число участников мероприятий на платной основе: 6249 чел. 

 число опрошенных участников мероприятий на платной основе: 1033 чел.  

 число участников, удовлетворенных уровнем качества и доступности услуг и 

готовых рекомендовать услуги Омского Дома Дружбы: 983 чел. 

В соответствии с требованиями региональных стандартов к организации учета 

мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной услуги 

«Организация и проведение мероприятий (платная)», в учреждении организован 

регулярный анкетный опрос посетителей в объеме не менее 15 % от общего числа 

получателей услуги. Доля опрошенных среди получателей услуги «Организация и 

проведение мероприятий (платная)»: 17%. 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «БИБЛИОТЕЧКА ДОМА ДРУЖБЫ». 

 

Общая сумма затрат на реализацию издательского проекта «Библиотечка Дома 

Дружбы» (в т.ч. изготовление баннерной и печатной продукции, изготовление рекламных 

роликов и т.д.) в 2021 году составила – 199687 рублей из бюджетных средств.  

 
Виды деятельности Единица 

измерения 

2019 2020 2021 

Подготовка материалов для фотовыставки фотография 240 - 150 

Изготовление дипломов и благодарственных 

писем, пригласительных билетов, штендеров 

макет 30 15 13 

Изготовление аудио и видеороликов ролик 4                                                             - 1 

Изготовление информационных буклетов макет - - - 

Приобретение расходных материалов: 

альбом для оформления фотовыставки по 

итогам мероприятий: 

альбом - - 1 

Изготовление продукции с логотипами макет 3 - 3 

Изготовление баннеров шт. 53 9 14 

Приобретение выставочного оборудования шт. - - - 

 

Опыт работы 2021 года дает основание сделать следующие выводы.  

1. Важно рассмотреть возможность обновления интерфейса официального 

сайта Омского Дома Дружбы.  



 

2. Необходимо сохранить практику оперативной передачи информационных 

сообщений в адрес Омского Дома Дружбы со стороны муниципальных районов Омской 

области и национально-культурных объединений Омской области. 

3. Необходимо организовать работу по активизации работы информационных 

служб тех муниципальных районов, которые проявляют пассивность.  

4. Мониторинг частоты и системности появления информации о деятельности 

Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений Омской области выявил 

необходимость организовать ещё более системное размещение информационных 

материалов Омского Дома Дружбы на ресурсах Министерства культуры Омской области.  

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 

1661 утверждена новая редакция государственной программы Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта», разработанная в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О 

системе управления государственными программами Российской Федерации». 

Госпрограмма вступит в силу 1 января 2022 года. Новая Государственная программа по 

развитию физической культуры и спорта тесно связана с национальным проектом 

«Демография». Она направлена на достижение национальной цели «Сохранение 

населения, здоровье и благополучие людей». В рамках новой госпрограммы продолжится 

создание условий для занятий физической культурой и спортом для жителей нашей 

страны. Программа призвана решить вопрос развития спортивной инфраструктуры. Её 

задача – обеспечить доступность физкультуры и спорта для всех – детей, молодёжи, 

взрослых, людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из приоритетных направлений деятельности БУК «Омский Дом Дружбы» 

является приобщение людей разного возраста и социального статуса к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, в том числе: 

 формирование у населения потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом; 

 развитие детско-юношеского спорта;  

 расширение форм занятий физической культурой и спортом и культурно-

спортивных мероприятий; 

 пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, 

профессиональных, социальных особенностей различных групп населения; 

 обеспечение раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, ее 

роли в оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни граждан, 

борьбе с негативными явлениями (курением, употреблением алкоголя, наркотиков, 

детской преступностью, проявлениями экстремизма). 

Ограничения, связанные с пандемией COVID-19 (ограничение наполняемости групп 

и секций, введение входного фильтра на основании QR-кода и опасения людей посещать 

общественные места) в целом усложнили работу спортивно-оздоровительного комплекса 

в 2021г.  

Тем не менее, наблюдается рост количества посетителей в связи с желанием жителей 

города укрепить здоровье посредством занятий физической культурой и спортом в 

условиях пандемии. Динамика численности систематически занимающегося физической 

культурой и спортом населения стабильно прогрессирует. 

Общая посещаемость спортивно-оздоровительного комплекса составила 51753 чел.: 

 бассейн -34416 чел.; 

 спортивный зал -15963 чел.; 

 атлетический зал -1374 чел. 



 

В 2021 году в сравнении с 2020 годом показатели числа людей, посещающих СОК, 

выросли на 23,6%.  

 

 
 

 
Комплектование клубных формирований спортивно-оздоровительного 

направления осуществляется на основании Регламента предоставления 



 

государственной услуги по организации деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества в стационарных условиях, 

общего Положения о деятельности клубных формирований, Положений о 

деятельности отдельных клубных формирований, приказа «Об утверждении 

перечня клубных формирований». 

В соответствии с государственным заданием, в рамках выполнения 

государственной услуги «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)», действуют  

3 группы здоровья, участниками которых являются лица пенсионного возраста и 

инвалиды. Количество посещений в этих формированиях за 2021г. составило  

940 чел.  

Клубные формирования, осуществляющие свою деятельность на 

бесплатной основе, руководители которых состоят в штате 

 
№ 

п/п 

Наименование 

клубного 

формирования 

Руководитель Число 

участников 

формирова

ния 

Число посещений 

1 Группа здоровья 

«Дельфин-1» 

Константинова Е.П. 20 200 

2 Группа здоровья 

«Дельфин-2» 

Константинова Е.П. 20 200 

3 Группа здоровья 

«Парус» 

Константинова Е.П. 20 540 

 

В перечень услуг, оказываемых нашим учреждением, в соответствии с 

утвержденными региональными стандартами государственных услуг (работ), 

входит услуга «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества (платно)». 

На 2021 г. в спортивно-оздоровительном комплексе существует 15 

формирований спортивно-оздоровительной направленности, действующих на 

платной основе. Число посещений платных клубных формирований в 2021г. - 

15578 чел. 

Клубные формирования спортивно-оздоровительного направления 

(группы, секции), осуществляющие свою деятельность на платной основе 

№ 

п/п 

Наименование клубного формирования Руководитель Число посещений в 2021г. (чел.). 

1 Секция «Азы плавания-1» для детей 

школьного возраста 

Константинова Е.П. 
5520 

2 Секция «Азы плавания-2» для детей 

школьного возраста 

Канаева И.Г. 323 

3 Секция «Азы плавания-3» для детей 

школьного возраста 

Лопатина С.В. 1725 

4 Секция «Азы плавания» для взрослых Лопатина С.В. 235 

5 Семейная группа «Рыбка» - плавание детей 

дошкольного возраста с участием 

родителей 

Лопатина С.В. 
104 



 

6 Секция плавания «Малыш» Константинова Е.П. 724 

7 Фитнес - группа «Гидроаэробика»  Канаева И.Г. 3215 

8 Группа здоровья «Бриз» (для лиц 
пенсионного возраста) 

Канаева И.Г. 787 

9 Группа прикладного волейбола Лопатина С.В. 852 

10 Спортивно-оздоровительная группа для 

детей «Прыжок в небо» 

Лопатина С.В. 95 

11 Группа СОГ (волейбол для 

слабослышащих детей) 

Лопатина С.В. 635 

12 Фитнес-группа «Гармония» Лопатина С.В. 346 

13 Фитнес-группа «Ритм» (для лиц 

пенсионного возраста) 

Лопатина С.В. 12 

14 Фитнес – группа атлетического зала (дети)  Мищенко Л.Г. 254 

15 Фитнес – группа атлетического зала 

(взрослые)  

Мищенко Л.Г. 
751 

 

В числе первостепенных направлений развития физической культуры и спорта 

определено, прежде всего, повышение уровня физической подготовленности детей и 

молодёжи. 

В 2021г. в спортивно-оздоровительном комплексе Омского Дома Дружбы начали 

работу сразу два новых направления для детей и подростков: 

- спортивно-оздоровительная группа с элементами чирлидинга «Прыжок в небо» для 

детей от 6 до 12 лет -95 чел.; 

- секция «Водное поло» для детей от 8 до 12 лет – 84 чел. 

В целом наблюдается общее повышение посещаемости детьми клубных 

формирований и разовых занятий (по сравнению с 2020 г.): 

 

Наименование услуги 
Число 

посещений в 

2021г. (чел.) 

Число 
посещений в 

2020г. (чел.) 

% повышения 

посещаемости 

Посещение бассейна детьми по разовому билету 

(в т.ч. с игрушкой) 
1455 1346 8,1% 

Посещение бассейна по абонементам на 

свободное плавание 
148 116 27,5% 

Секция плавания «Малыш» 784 714 9,8% 

Группа прикладного волейбола 1560 708 120,3% 

Фитнес_группа атлетического зала для детей 384 336 14,3% 

 

 



 



 

Важной задачей является формирование мотивационных основ для вовлечения граждан 

среднего и старшего возрастов в систематические занятия физической культурой и спортом. 

На базе спортивно-оздоровительного комплекса Омского Дома Дружбы существует 26 

разновидностей и форм услуг для взрослого населения. 

 

Перечень  

разновидностей и форм услуг, оказываемых в спортивно-оздоровительном комплексе Дома 

Дружбы взрослому населению 

 
Бассейн 

Разовое посещение на свободное плавание по билетам в будние дни   800 до 1300час. (с льготой 15%) 

Разовое посещение на свободное плавание по билетам в будние дни   1400до 2200час.  

Разовое посещение на свободное плавание по билетам в выходные дни с 800до2200час.  

Свободное плавание по абонементам - 4 занятия/мес. 

Свободное плавание по абонементам - 8 занятий/месс. 

Свободное плавание по абонементам «Макси» - 40 занятий (с льготой 25%) 

НОВЫЙ! Свободное плавание по абонементам «Оптима» - 20 занятий (с льготой 20%)  

Секция «Азы плавания» для  взрослых по абонементам – 4 занятия/мес.  

Фитнес-группа «Гидроаэробика» по абонементам – 4 занятия/мес.  

Фитнес-группа «Гидроаэробика» по абонементам – 8 занятий/мес. 

Разовое посещение на свободное плавание льготных категорий в будние дни с 0800до2200час. по билетам (с 

льготой 17,6%) 

Группа здоровья «Бриз» для лиц пенсионного возраста по абонементам - 4 занятия/мес. 

Группа здоровья «Бриз» для лиц пенсионного возраста по абонементам - 8 занятий/мес. 

Спортивный зал. 

Разовое посещение спортивного зала группой лиц для занятий футболом, волейболом, баскетболом по 

билетам -1 час.   

Разовое посещение спортивного зала группой лиц для занятий футболом, волейболом, баскетболом по 

билетам -1,5 час. 

Разовое посещение фитнес – группы «Гармония» по билетам 

Фитнес – группа «Ритм» для лиц пенсионного возраста по абонементам -4 занятий 

Фитнес – группа «Гармония» по абонементам – 8 занятий 

Атлетический зал 

Разовое посещение по билетам (с инструктором и без)  

Фитнес – группа по абонементам – 8 занятий (8 час.) 

Фитнес – группа по абонементам – 8 занятий (16 час.) 



 

Фитнес – группа по абонементам – 12 занятий (24 час.) 

Посещение по абонементу «Свободный» в течение месяца 

Бинарное посещение атлетического зала (1час.) и бассейна  (1 час.) по абонементу «Комплексный» -  16 

(8+8) занятий  

Посещение по абонементу «Активный» - 80 час. на 5 мес. 

Посещение по абонементу «Индивидуальный» - 16 час. в мес. 

 

 

На основании долговременных партнерских отношений спортивно-оздоровительный 

комплекс Омского Дома Дружбы в течение 2021г. посещают учащиеся: 

 бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (БУ ДО 

города Омска «СДЮСШОР «ЦЛС») - 440 чел.;  

 бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

колледж библиотечно-информационных технологий» (БПОУ «ОмКБИТ») – 2125 чел. Со 

студентами колледжа проведен ряд спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни среди молодежи («Сила, воля плюс характер», «Салют, 

Победа!», «В здоровом теле - здоровый дух» и «Новогодний марафон»); 

 бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омское 

музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» -150 чел.; 

 бюджетное учреждение города Омска «Спортивная школа «Красная звезда» - 951 чел. 

В декабре 2021г. прошел ряд культурно-спортивных мероприятий, в т.ч. квест «Дорога 

дружбы», посвященный Международному дню инвалидов. Общее число посещений 

мероприятий -782 чел. 



 

Популяризация здорового образа жизни и физической активности для детей и подростков - 

залог здоровья нации, что способствует усилению роли государства в укреплении семьи и 

уважения к старшему поколению, повышению качества исполнения поставленных целей и 

достижению результатов. 

Для детей подростков в спортивно-оздоровительном комплексе существует 22 

разновидности и формы занятий. 

 

Перечень  

разновидностей и форм услуг, оказываемых в спортивно-оздоровительном комплексе  

Дома Дружбы детям и подросткам 

 
Бассейн 

Разовое посещение на свободное плавание детей до 6 лет бесплатно  

Разовое посещение на свободное плавание детей от 6 до 14 лет по билетам 

Разовое посещение на свободное плавание с игрушкой детей от 6 до 14 лет по билетам 

Разовое посещение на свободное плавание детей-инвалидов по льготным билетам 

Разовое групповое посещение на свободное плавание по льготным билетам 

Разовое посещение на свободное плавание в дни школьных каникул по льготным билетам 

Свободное плавание по абонементам - 4 занятия/мес. 

Свободное плавание по абонементам - 8 занятий/мес. 

Секция «Азы плавания» для детей   от 6 до 14 лет по абонементам – 4 занятия/мес.  

Секция «Азы плавания» для детей   от 6 до 14 лет по абонементам – 8 занятий/мес. 

Секция «Малыш» обучения плаванию детей от 4 до 6 лет по абонементам – 4 занятия  

Семейная группа «Рыбка» обучения плаванию детей от 1 года до 6 лет с участием родителей по абонементам - 4 

занятия/мес.  

НОВЫЙ! Секция «Водное поло» для детей от 8 до 12 лет по абонементам - 4 занятия/мес. 

НОВЫЙ! Секция «Водное поло» для детей от 8 до 12 лет по абонементам - 8 занятий/мес. 

НОВЫЙ! Секция «Водное поло» для детей от 8 до 12 лет разовое пробное занятие. 

Спортивный зал 

Занятия футболом, волейболом, баскетболом группы детей и подростков (студентов) от 6 до 16 лет по абонементам – 

4 занятия 

Группа прикладного волейбола для детей от 7 до 12 лет по абонементам -8 занятий/мес. 

НОВЫЙ! Спортивно-оздоровительная группа для детей от 6 до 12 лет «Прыжок в небо» по абонементам – 8 

занятий/мес. 

Атлетический зал. 

Фитнес – группа для подростков от 14 до 16 лет по абонементам – 8 занятий (16 час.) 

Фитнес – группа подростков от 14 до 16 лет по абонементам – 12 занятий (24 час.) 



 

Разовое посещение для подростков (с инструктором и без) 

Посещение по абонементу «Индивидуальный» - 16 час. / мес. 

В общей сложности в спортивно-оздоровительном комплексе Омского Дома Дружбы 

существует 48 разновидностей и форм услуг для детей, подростков и взрослых. 

В 2021г. активно велась работа по развитию сообщества спортивно-оздоровительного 

комплекса в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/sokdd). Во 2 полугодии 2021 г. 

зафиксирован рост дневных посещений и рост числа подписчиков.  

Спортивно-оздоровительная деятельность является источником большей части доходов 

нашего учреждения. Финансовые поступления от предоставления платных услуг всего 

объединения за 2021г. составили 9010463,13 руб., где 5933197,32руб. (65,8%) получено в 

результате предоставления платных услуг в спортивно-оздоровительном комплексе. 

Особое внимание было обращено на неукоснительное соблюдение требований 

законодательства в сфере санитарного благополучия населения.  

В рамках исполнения Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг, в фойе спортивно-оздоровительного комплекса были 

размещены новые информационные стенды, установлен фонтан с питьевой водой, приобретено 

оборудование для детских групп и секций. Проводятся тренинги с персоналом по улучшению 

качества обслуживания клиентов. 

Анализ работы спортивно-оздоровительного комплекса БУК «Омский Дом Дружбы» в 2021 

году показывает, что в целом развитие проходит с положительной динамикой. COVID-19 

продолжает оказывать влияние на все сферы жизни. Растет интерес к здоровому образу жизни и 

занятиям физической культурой и спортом у жителей города. В 2021г. огромные усилия были 

направлены на улучшение деятельности спортивно-оздоровительного комплекса и достижение 

показателей допандемийного уровня. 

Для развития групповых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы на территории спортивно-оздоровительного комплекса в планах 

предусмотрено: 

 обеспечение условий для развития на территории округа массовой физической культуры и 

спорта; 

 расширение и укрепление материальной базы, оснащение оборудованием и спортивным 

инвентарем; 

 обеспечение профессиональными кадрами, повышение квалификации специалистов; 

 профилактика по противодействию злоупотреблению наркотических средств, 

проявлениям экстремизма. 

 

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 1957 г. Общий процент износа основных строительных конструкций здания 

БУК «Омский Дом Дружбы» по состоянию на 1 января 2022 года составляет – 82.17% 

Имущественный комплекс объединения, состоящий из ДК, спортивного комплекса и бассейна, 

не подлежал капитальному ремонту от 30 до 63 лет. (ДК- 64 лет, спортивный зал – 49 лет, 

бассейн - 32 лет). 

В 2021 году на реализацию государственных программ: Государственная программа 

Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2023 годы, «Государственное 

управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской 

области», в том числе на развитие, реализацию государственного задания, областного фестиваля 

национальных культур «Единение», модернизацию, ремонт, материально-техническое 

обеспечение было израсходовано 3595857,58 руб., в том числе: 

https://vk.com/sokdd


 

- из бюджетных источников —1819697.00 руб. 

- за счет средств от приносящей доход деятельности-1776160,58 руб.; 

- услуги социальных партнёров и дарение – 184300.00 руб.: 

            Ремонтно-строительные работы —340721.31 руб.: 

            - из бюджетных источников —278448 руб. 

            - за счет средств от приносящей доход деятельности — 62273.31 руб; 

             Инженерно-технические работы — 293190.00 руб.: 

            - из бюджетных источников —0 тыс. руб. 

             - за счет средств от приносящей доход деятельности —293190,00 руб.; 

             Проект «ХII Областной фестиваль национальных культур «Единение» (в том числе 

на МТБ, издательскую деятельность – баннеры, дипломы, благодарственные письма) – 

1966650,01 руб. 

- из бюджетных источников – 1373958.00 руб. (в том числе на укрепление материально-

технической базы – 498127.00 руб.); 

- за счет средств от приносящей доход деятельности —592692,01 руб. 

             Телекоммуникационное и информационное обеспечение мероприятий по 

государственному заданию —363907,20 руб. 

- из бюджетных источников — 61057.20 руб. 

- за счет средств от приносящей доход деятельности – 302850.00 руб.; 

 

Укрепление материально-технической базы — 544015,10 руб. 

- из бюджетных источников —460399.00 руб. (в рамках смет по проекту «ХII 

Областной фестиваль национальных культур «Единение» и на охрану труда); 

- за счет средств от приносящей доход деятельности —83616,10 руб.; 

 Охрана труда — 67700.00 руб.: 

- из бюджетных источников — 0 тыс. руб. 

- за счет средств от приносящей доход деятельности — 67700.00 руб.; 

 Договор дарения —184300.00 руб. 

 

В 2021 году в учреждении для проведения работ по текущему ремонту было 

выделено: 

1. Из бюджетных источников– 278448.00 руб.- израсходованных на закупку 

строительных материалов путем проведения закупки через электронный магазин: 

- закупка фанеры 10 мм, нешлифованная для ремонта пола в балетном классе на сумму – 

179700.00 руб.; 

- закупка линолеума коммерческого гомогенного для ремонта пола балетного класса на 

сумму – 86625.00 руб.; 

- закуп клея на основе резины КН-2 для укладки линолеума на фанеру в балетном классе 

на сумму – 6740.00 руб.; 

 - закупка антисептика – антипирена «ОЗОН – 007» для покрытия пола из фанеры в 

балетном классе на сумму – 5383.00 руб.; 

2.За счет средств от приносящей доход деятельности – 25400.31руб.: 

- согласно договора №193/2021от 06.12.2021 –приобретено антисептик – антипирен 

«ОЗОН 007» для покрытия сцены зрительного зала «ДК» на сумму-11110,31руб. (ООО «Омский 

торговый дом»); 

- согласно договора №190/2021 от 06.12.2021- приобретено шпатлевку 

 по дереву для пола на сумму – 2300.00 руб. (ИП Соловьева Лариса Васильевна); 

- согласно договора №2256 от 06.12.2021 - приобретен шнур для сварки линолеума на 

сумму –2390.00 руб. (ООО «Меандр Групп»); 

- согласно договора №174/2021от 24.11.2021- приобретена шпатлевка по дереву для пола 

на сумму – 660.00 руб. (ИП Соловьева Лариса Васильевна); 

- согласно договора №169/2021 от 18.11.2021 - приобретено саморезы – универсальные на 



 

сумму - 8940.00 руб. (ИП Горчакова Светлана Валериевна). 

 

Ремонтно-строительные работы—315321 руб., в том числе: 

 Из бюджетных источников — 278448.00 руб.: 

- согласно локально сметного расчета на текущий ремонт пола  

в  балетном классе выполнено монтаж оснований пола из фанеры в два слоя площадью 134.8 

м.2(собственными силами); 

- согласно локально сметного расчета на текущий ремонт пола  

в балетном классе выполнена укладка покрытия из линолеума на клее КН-2 площадью 134.8 м.2 

(собственными силами); 

- согласно локального сметного расчета на текущий ремонт пола  

в балетном классе выполнено огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом 

«ОЗОН-007» для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 

площадью 134.8 м2 (собственными силами); 

 

2.За счет средств от приносящей доход деятельности –36873.00 руб.: 

Силами сотрудников БУК «Омский Дом Дружбы», за счет средств от 

 приносящий доход деятельности выполнены следующие работы по текущему ремонту:  

    - согласно договора №28/2021 от 31.03.202 приобретены стройматериалы для 

ремонтазапорных устройств дверей кабин в санузлах ДК на сумму – 3920.00 руб. (ИП Соловьева 

Лариса Васильевна); 

    -согласно договора №47/2021 от 23.04.2021 – приобретены стройматериалы для ремонта 

напольной плитки в коридорах ДК толщиной слоя в 6 мм, а также устройства пандусов на сумму 

– 1790.00 руб. (ИП Соловьева Лариса Васильевна); 

   - согласно договора №90/2021 от 26.08.2021 – приобретено стройматериалы для частичного 

ремонта потолка и стен в коридоре бассейна на сумму – 2520.00 руб. (ИП Соловьева Лариса 

Васильевна); 

  - согласно договора №81/2021 от 13.08.2021 – приобретены стройматериалы для покраски 

скамеек, дверных полотен, экранов отопления в бассейне, потолка под лестничным маршем 

(фойе 1этажа спорткомплекса) на сумму – 2803.00 руб. (ИП Горчакова Светлана Валериевна); 

   -согласно договора №89/2021 от 23.08.2021 – приобретены стройматериалы для ремонта 

мозаичной плитки на стенах бассейна и настенной плитки в сушуарном зале на сумму - 1470.00 

руб. (ИП Соловьева Лариса Васильевна); 

  - согласно договора №79/2021 от 16.08.2021 – приобретены стройматериалы для ремонта и 

покраски стен в спортзале и раздевалках на сумму – 8120.00 руб. (ИП Соловьева Лариса 

Васильева); 

   - согласно договора №83/2021 от 19.08.2021-приобретены строительные материалы на сумму – 

920.00 руб. для текущего ремонта и покраски подоконников в спортзале. (ИП Соловьева Лариса 

Васильевна); 

   -согласно договора №76/2021 от 12.07.2021 – приобретены стройматериалы для текущего 

ремонта по частичная покраске и разметке пола в спортивном зале, скамеек в душевых спортзала 

на сумму -5070.00 руб. (ИП Соловьева Лариса Васильевна); 

   - согласно договора №169/2021 от 18.11.2021- приобретение эмали желтой на сумму – 460.00 

руб. (ИП Соловьева Лариса Васильевна); 

   - согласно договора № 157/2021 от 12.11.2021- приобретение и установка полусферы бетонной 

на сумму- 9800.00 руб. (ИП Мингалева Ольга Владимировна); 

 

     

       Инженерно-технические работы – 293190,00 руб. в том числе: 

1.Из бюджетных источников — 0 тыс. руб.: 

2.За счет средств от приносящей доход деятельности — 293190,00 руб.;  

Тепло/сантехнические работы– 237830,00 руб. 



 

согласно договора № 07-26 от 14.07.2021г .проведена государственная поверка 

манометров – 3830,00 руб. (ООО «СТАНИЦА»); 

согласно договора № 29 ТО-С/21 от 11.01.2021 г проведено техническое обслуживание 

узлов учета тепловой энергии – 41600,00 руб. (ООО «ЭТИС-СЕРВИС»). 

согласно договора № ДМ-03/21 от 27.05.2021 г проведена поверка приборов учета 

тепловой энергии – 7000,00 тыс. руб. (ООО «ЭТИС-СЕРВИС»). 

согласно договора № 43/2021 от 19.04.2021г приобретен и установлен в ДК пурифайер –

16500,00 руб. (ИП Иванов А.И.). 

согласно договора № 1023 от 15.10.2021г приобретен и установлен в спортзале питьевой 

фонтан –8900,00 руб. (ООО «ВЕЛЕС»). 

За счет средств от приносящей доход деятельности были проведены работы с использованием 

сантехнических материалов были проведены работы на сумму 35500,00 руб.: 

- установка радиаторов отопления в женской раздевалке бассейна; 

- перекладка полипропиленовых труб с заменой фитингов в помещениях  

административной части спортзала и бассейна. 

- проведено техническое обслуживание в системах отопления и водопровода. 

Собственными силами были подготовлены тепловые узлы в количестве 3шт. и коммуникации, 

произведены работы по прочистке грязевиков и промывке системы отопления, заменены 

подшипники приточного вентилятора.  

 

Водоочистные работы – 124500,00 руб. 

В течение года осуществлялись работы по химводоочистке воды бассейна и поддержанию 

её температурного и кислотно-щелочного баланса с промывками фильтрующих агрегатов на 

сумму – 124500,00 руб. (приобретен Эмовекс по договору №2/2021 от 19.01.2021г. в ООО 

«Аквапул»). 

 

Электротехнические работы —48410,00 руб. 

Собственными силами за счет средств от приносящей доход деятельности были проведены 

работы с использованием электротехнических материалов: 

- по замене прожекторов в бассейне, на сцене ДК, в балетном классе; 

- по ремонту приточного вентилятора в бассейне; 

- по замене элементов и аппаратуры освещения. 

- по прокладке кабеля от ШС-1 спортзала до вентиляционной камеры на кровле спортзала. 

-  по подключению к эл.сети пурифайера. 

- по установке светодиодных светильников в коридоре 1 этажа бассейна, лестничной 

клетке административной части спортзала, в кабинете отдела кадров и приемной. 

В течение года велись работы по поддержанию в рабочем состоянии осветительных и 

силовых электроприборов, электрофенов, средств связи.    

Средства связи – 6950,00 руб. 

за счет средств от приносящей доход деятельности приобретен и установлен системный телефон 

по договору №2110 от 20.04.2021г.- 6950,00 руб. (ООО»МТ Техно Омск»). 

В течении года проводились устранения порывов на линиях связи 

Проект «ХII Областной фестиваль национальных культур «Единение» (в том числе 

на материально-технической обеспечение, издательскую деятельность – баннеры, 

дипломы, благодарственные письма). 

За счет субсидий на выполнение государственного задания и реализацию проекта «ХII 

Областного фестиваля национальных культур «Единение» на проведение мероприятий) расходы 

на изготовление баннеров, пригласительных билетов, благодарственных писем, дипломов, 

укрепление материально-технической базы было израсходовано – 1373958.00 руб. 



 

 

Телекоммуникационное и информационное обеспечение мероприятий по 

выполнению государственного задания. 

          Освоены финансовые средства в размере – 363907,20 руб. 

 1.Из бюджетных источников –61057.20 руб., в том числе: 

          - информационные услуги ООО «Темаск-Информ» – 61057.20 руб.            

           

2.За счет средств от приносящей доход деятельности — 302850.00 руб. 

Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам (доступ к 

телефонной сети связи общего пользования, предоставление доступа к услугам междугородной и 

международной связи, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, 

доступ к сети Интернет и размещение на сайт на сумму 302850.00 руб. («Ростелеком» – 

296000.00 руб. и «Комметд-Инфо» – 6850.00руб.). 

Для эффективного осуществления деятельности Омского Дома Дружбы в части 

требований к материально-техническому обеспечению, предоставления государственных услуг 

оборудовано персональными компьютерами 33 рабочее место, в том числе с выходом в сеть 

Интернет. 

 

Укрепление материально-технической  

базы и обеспечение работы учреждения 

 

На укрепления материально-технической базы были сделаны приобретения на сумму 895680.16 

руб. 

1.Из бюджетных источников были сделаны приобретения на сумму – 521841.00 руб. 

           - приобретение ноутбука 1 шт.  – 69550.00 тыс.руб.; 

            - приобретение цифрового микшерного пульта – 285000.00 тыс. руб.;  

Обеспечение работы программного продукта: 

  - услуги ООО «Омскинфосервис» по обеспечению доступа к электронной   

    системе «Госфинансы», «Культура» - 82751.00 руб.; 

            - обновление программного обеспечения АС «Смета» с ООО «НПО 

            Криста» – 84540.00 руб. 

 

2.За счет средств от приносящей доход деятельности были сделаны приобретения на сумму –

373839.16 руб.: 

                 - хозинвентарь, хозматериалы -120128,22; 

                 - блок питания, картриджи – 8340,00; 

                 - электротехнические материалы – 17817.5; 

                 - заправка картриджей -20000; 

                 - батарейки в микрофоны – 4365,00; 

                 - терморегулятор – 3986,00; 

                 - подшипники – 2300.00; 

                 - бумага, диски для архива – 27717.80; 

                 - жалюзи – 19389.00; 

                 - канцелярские принадлежности – 2762.64; 

                 - запчасти для автомобиля – 3935.00; 

                 - пурифайер – 16500.00; 

                 - многофункциональное устройство, источник бесперебойного питания – 25899.00; 

                 - замена фискального накопителя – 4150.00; 

                 - фискальный накопитель -  РР-04Ф – 6500; 

                 - доводчик – 3 шт. – 3714;                  

                 - видеорегистратор к пожарной сигнализации – 21801.00; 

                 - жесткий диск – 9499.00; 



 

                 - инструмент – 4260.00; 

                 - элементы питания – 4365.00; 

                 - журналы учета работы – 4350.00; 

                 - ремонт системного блока – 3000.00;                  

                 - бумага офисная – 26200.00; 

                 - приобретение картриджей – 2040.00; 

                 - питьевой фонтан – 8900.00;  

                 - лента кассового аппарата – 3960.00; 

 

Договор дарения:  №323/21 от 16.12.2021 года. 

Получено имущество: ветровка-85 шт., рюкзак – 90 шт., свитшот- 90шт.на сумму – 184300.00 

руб. 

 

Охрана труда: 

 

Для обеспечения соблюдений требований: 

     - Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», 

      - Распоряжения Губернатора Омской области от 17 августа 2020 года № 100-р «О внесении 

изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р»; 

      - Письма Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на охрану труда и улучшение 

условий труда в 2021 году было израсходовано 67700.00 руб.: 

     - из бюджетных источников были сделаны приобретения на сумму –0 тыс. руб.; 

      - за счет средств от приносящий доход деятельности – 67700.00 руб., в том числе: 

     - приобретение спецодежды – 14200.00 руб.; 

     - приобретение моющих средств – 4000; 

     - самоспасатель фильтрующий – 7500.00. 

     Проведены: 

     - медицинские осмотры – 25800.00 руб.; 

     - поверка электроинструмента – 4200.00 руб.; 

     - предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр – 10000.00 руб.; 

     - обучение электромонтеров – 2000.00 руб. 

 

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 позволило привлечь социальных партнеров, инвесторов и 

дарителей. Социальные партнеры, оказавшие услуги по формированию призового фонда, 

памятных подарков, сувениров. 

 

Антитеррористические мероприятия, 

пожарная безопасность, мероприятия ГО и ЧС 

 

Укрепление антитеррористической, пожарной безопасности и обеспечение мероприятий 

по локализации и ликвидации последствий возникающих чрезвычайных ситуаций. 

Работоспособность системы пожарной сигнализации и системы оповещения в процессе 

эксплуатации поддерживается путем периодического проведения работ по профилактике, 

контроля технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных 

эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО. 

Укомплектованность первичными средствами пожаротушения составляет – 100 %. 

В целях совершенствования теоретических знаний и приобретения практических навыков 



 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по противодействию 

терроризму и в соответствии с Планом основных мероприятий в августе месяце 2020 года было 

проведено тактико-специальное учение по теме: «Действия руководящего, командно-

начальствующего состава, сил и средств объектового звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской 

области по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и антитеррористической 

деятельности». 

Также, в соответствии с Планом работы Учебно-методического центра по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Омской области по подготовке слушателей, в 2021 году 

прошли обучение четыре специалиста органа повседневного управления. 

Для страхования расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в 2021 году был заключен договор с САО «ВСК» на страховую сумму в 100 тыс. 

рублей, со страховой премией единовременного взноса в 1,6 тыс. рублей. Данный вид 

страхования необходимо провести и в 2022 году. 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2021 году наравне с другими учреждениями культуры региона Омский Дом Дружбы 

совместно с национально-культурными объединениями продолжили реализацию творческих 

проектов и мероприятий главного проекта - областного фестиваля национальных культур 

«Единение» в гибридном формате: проведение офлайн в соответствии с ограничительными 

мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) и 

онлайн - виртуальном пространстве.  

Омским Домом Дружбы в медиа сообществах в популярных социальных сетях в течение 

всего периода велась просветительская и культурно-досуговая деятельность, направленная на 

популяризацию национальных культур и пропаганду традиционных духовных ценностей, 

традиций добрососедства и межнационального сотрудничества. Активное продвижение в 

интернет-пространстве говорит о значительном расширении целевой аудитории этнокультурных 

проектов, об их масштабности и высокой социальной значимости. Поставленные цели и задачи 

достигнуты благодаря активному участию специалистов Омского Дома Дружбы, представителей 

НКО, наших постоянных партнеров. Слаженность работы коллектива Омского Дома Дружбы 

проверена временем, а профессионализм каждого, стал надежным залогом ее успешности и 

эффективности. 

Омским Домом Дружбы накоплен уникальный опыт работы, который неоднократно 

получал высокую оценку на федеральном и региональном уровнях, что подтверждают 

документы, в которых отмечен вклад учреждения: 

2021 год был ознаменован актуализацией проектной деятельностью Омского Дома 

Дружбы и Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России». В течение года велась совместная работа по реализации основных 

3-проектов: информационно – просветительская медиаплатформа «Омская энциклопедия 

дружбы»; Семейное этнопространство «Его Величество Хлеб», «Информационно-

просветительский этнопроект «Видеоальманах дружбы». 

 2022 года планируется насыщенным по масштабным мероприятиям и будет посвящен 

Году культурного наследия народов России в соответствии с Указом Президента РФ от 30 

декабря 2021 года № 745, 200-летию Омской области и 25 –летию создания Омского Дома 

Дружбы. 

 

 

 



 

ПЛАН 

основных мероприятий  

БУК «Омский Дом Дружбы» в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

и форма его проведения 

Дата (сроки) 

проведения 

мероприятия  

Место проведения 

мероприятия 

1.  Межнациональный праздник «День защитника 

Отечества» 

Выставка, посвящённая Героям России Омской 

области 

20 февраля г. Омск, 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

2.  Народный славянский праздник «Масленичные 

гулянья» 

 

6 марта г. Омск, 

площадь Омского 

Дома Дружбы 

3. 4

. 

Народный тюркский праздник Навруз март г. Омск 

4. 5 X Областной  конкурс «Татарская песня»  апрель г. Омск, 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

5. 1 Организация и проведении заочного 

конкурсного просмотра видеопрограмм 

творческих коллективов и отдельных солистов 

Войскового отборочного этапа Сибирского 

войскового казачьего общества Всероссийского 

фольклорного конкурса «Казачий Круг» в 2022 - 

2023 годах   

май г. Омск, 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

6. 6 Межнациональный праздник, посвящённый 

Дню Победы 

 

май г. Омск, 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

7. 7 Областной семинар «Вопросы сохранения и 

популяризации истории и традиционно-бытовой 

культуры сибирского казачества» в рамках 

проекта «Этнокультура. Тенденции. Успешные 

практики» для специалистов центров казачьей 

культуры муниципальных районов и 

руководителей творческих коллективов 

май г. Омск, 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

8. 8 Лекция-концерт «Бесценный дар – казачья 

песня» с участием народного фольклорно-

этнографического ансамбля «Ермак» 

(руководитель Игорь Чумаков-лауреат 

Всероссийских фестивалей и конкурсов) 

май г. Омск, 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

9. 9 V Международный форум приграничных 

территорий Российской Федерации и Республик 

СНГ «Да будет дружба искренней и честной», 

приуроченный к Дню России и 200-летию 

образования Омской области 

10-13 июня 

 

г. Омск  

  

10. 1 Региональный фестиваль культуры российских 

немцев «PHÖNIX – Феникс» 

(посвящён 30-летию образования Азовского 

немецкого национального муниципального 

района) 

22-23 июля 

 

Азовский немецкий 

национальный 

муниципальный район 

Омской области, 

г. Омск 



 

11. 1 Профильная смена «Многоликое Прииртышье»  С 29 июля 

– 8 августа 

Саргатский 

муниципальный 

район 

12. 1 Заключительный гала-концерт XII Областного 

фестиваля национальных культур «Единение» 

ноябрь г. Омск 

13. 1 Круглый стол по вопросам профилактики 

экстремизма, терроризма, ксенофобии и 

национализма в рамках постоянно действующей 

дискуссионной площадки «Диалог – путь к 

согласию» 

ноябрь г. Омск, 

БУК «Омский Дом 

Дружбы»  

14. 1 XXV Областной конкурс эстрадной песни 

«Weihnachtsstern – Рождественская звезда» (на 

немецком языке) 

декабрь Азовский немецкий 

национальный 

муниципальный район 

Омской области 

15. 1 Семинар для руководителей органов управления 

культурой муниципальных районов 

«Деятельность муниципальных районов Омской 

области по сохранению и развитию 

национальной культуры народов Омской 

области и взаимодействию с национально-

культурными объединениями» в рамках проекта 

«Этнокультура. Тенденции. Успешные 

практики» 

декабрь г. Омск, 

БУК «Омский Дом 

Дружбы» 

16. 1 Праздник, посвящённый 440-годовщине 

образования Сибирского казачьего войска. 

 

декабрь Концертный зал 

АУК Омской области 

«Омская филармония»  

17. 1

  

Новогодние и рождественские праздники декабрь г. Омск 

*Мероприятия состоятся с учётом эпидемиологической ситуации. 

Знание истории, традиций народов, живущих на территории Омской области, уважение друг к 

другу – это и есть основа межнационального мира и согласия. Именно на решение этой задачи 

направлены все мероприятия Учреждения, которые являются скромным вкладом в решение 

глобальной задачи сохранения мира между людьми. 



 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 Форма № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» за 2021 год. 

 Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением культуры Омской области 

«Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» 

на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за 2020 год. 

 Пояснительная записка БУК «Омский Дом Дружбы» об оказании (выполнении) 

государственных услуг (работ) и требований региональных стандартов государственных услуг 

(работ) в 2021 году.  


	 создание условий для этнокультурного и языкового развития представителей всех народов, проживающих на территории Омского региона;
	 обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;
	 формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество.
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