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Дорогие читатели!
Конституция нашей страны гласит:
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации». Это значит, что
народ России – это связанная многовековыми узами дружбы и понимания
единая общность. От характера межнациональных отношений во многом зависят стабильность в обществе и его
дальнейшее процветание.
Для Омска, как и для большинства
сибирских городов, характерно этнокультурное многообразие. В нашем городе проживают представители более 120 различных национальностей. И это не просто статистические данные. Эти цифры отражают добрососедские отношения на Омской земле, подчеркивая
уникальность и неповторимость каждого народа, которые вместе
создают портрет нашего любимого города.
Вся история Омска на протяжении 300 лет служит ярким примером тесного плодотворного межнационального взаимодействия. Многие годы отношения между народами выстраиваются
на основе дружеского диалога, межкультурного сотрудничества
и взаимного уважения к традициям.
Важным звеном в этом диалоге являются национальнокультурные объединения. Все они обладают огромным гуманитарным потенциалом, и практически каждое сможет представить
собственный опыт для межэтнического и культурного обмена.
Уверен, что этот сборник станет для многих из вас путеводителем по яркой палитре многонационального Омска. С его помощью вы сможете познакомиться с многоплановой интересной
работой национально-культурных объединений, которая направлена на укрепление и развитие межкультурного диалога.
Благодарю всех, чьими стараниями был создан и выпущен
этот сборник, и от всей души желаю каждому читателю открыть
на его страницах для себя что-то новое и интересное!
Мэр города Омска
В.В. Двораковский

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ОМСКА
С момента основания Омской крепости и до настоящего времени состав городского населения остается многонациональным.
Первыми жителями поселения стали военные (казаки, солдаты,
офицерский состав), свободные переселенцы, купцы и так называемые «подлые люди», сосланные за различные преступления после
наказания кнутом.
Постепенно город развивался, увеличивалась численность населения и, соответственно, расширялся национальный состав горожан.
Это происходило, главным образом, за счет внутренних и межгосударственных миграций как добровольного, так и принудительного характера, а также за счет живущих вблизи крестьян, инородцев, ссыльных,
оказавшихся в Сибири за разного рода провинности.
В результате внутренних и внешних конфликтов, политических и
экономических событий XVII-XX вв. в Западной Сибири, в том числе
в Омске, оказались переселенцы из центральных и южных районов
России, Белоруссии, Украины, Поволжья, Прибалтики и других регионов России. В этническом отношении Омск оставался городом
с преобладанием русского населения, который пополнили немцы,
евреи, поляки, украинцы, белорусы, казахи, татары, народы Прибалтики, Кавказа, Центральной Азии.
Согласно данным Первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 г., около трети омских жителей являлись
мигрантами из Европейской России. Главным образом, это были
выходцы из Пермской, Вятской, Самарской, Уфимской, Оренбургской, Воронежской, Витебской, Казанской, Симбирской и Пензенской губерний. Удельный вес русских был около 87%. Кроме того,
заметную часть населения составляли татары, казахи, немцы, поляки, евреи. Уроженцы Средней Азии составляли менее 3 %.
К середине – концу XIX в. в Омске функционировали православные храмы, магометанская мечеть, лютеранская кирха, еврейская
синагога. Наличие в городе этих культовых сооружений является
косвенным индикатором этнического состава населения Омска.
Более конкретно говорить об этническом составе населения
Омска можно, начиная с 1926 г., когда была проведена Всесоюзная
перепись населения, в анкетах которой ставился вопрос о национальной принадлежности. Согласно материалам этой переписи,
Омск продолжал оставаться городом с преобладающим русским
населением. С большим отрывом далее шли украинцы, евреи, та6
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тары, поляки, немцы, белорусы. Кроме того, перепись зафиксировала немногочисленные группы проживающих в Омске казахов, латышей, литовцев, мордвы, цыган, эстов, китайцев, армян, а также
представителей других национальностей.
В дальнейшем, несмотря на количественные изменения, в целом этнический состав населения города оставался практически
неизменным. Согласно материалам Всесоюзной переписи населения 1989 г. и Всероссийской переписи населения 2002 и 2010
гг., по-прежнему большую часть населения составляют русские
(86% в 1989 г., 87,8% в 2002 г., 88,8% в 2010 г.), стабильной остается численность казахов (2,5% в 1989 г., 2,8% в 2002 г., 3,4% в
2010 г.) и татар (2% в 1989 г. и 1,9 % в 2002 и 2010 гг.), значительно понизилась доля украинцев (4,1% в 1989 г., 2,8% в 2002 г., 2%
в 2010 г.), немцев (2,6% в 1989 г., 1,8% в 2002 г., 1,3% в 2010 г.) и
евреев (0,5% в 1989 г., 0,2% в 2002 г., 0,14% в 2010 г.). Такие изменения связаны скорее всего со сменой этнической идентичности
и с массовыми миграциями в Германию и Израиль.
Положительная динамика численности населения наблюдается у
проживающих в Омске армян и азербайджанцев. В 1989 г. численность армян насчитывала 1217 человек (0,1% от общего числа жителей), в 2002 г. в Омске проживало 4167 человек (0,4% от общего количества населения), в 2010 г. – 4680 человек (0,4%). Примерно втрое
увеличилась численность проживающих в городе азербайджанцев –
с 1244 человек в 1989 г. (0,1% от общего количества населения) до
3240 человек в 2002 г. (0,3%) и 3149 человек в 2010 г. (0,3%).
Практически неизменной остается численность проживающих в
Омске чувашей, эстонцев, поляков, цыган, латышей, мордвы, грузин, молдаван, узбеков, башкир, чеченцев, удмуртов и др.
Представители каждой национальности вносили свой вклад в
развитие города. В силу объективных обстоятельств, русские были
представлены во всех сферах жизнедеятельности городского пространства, русский язык и русская культура являлись и являются
объединяющими факторами межнационального общения. Особую
роль в истории и культуре Омска играло казачество. После основания города казаки несли военную службу, участвовали в хозяйственном и культурном освоении территории. В Омске сосредоточивается управление Сибирскими линиями и Сибирским казачьим
войском.
В состав городских жителей входило и коренное население Омского Прииртышья – казахи и татары. Первые казахи среди жителей
Омской крепости появились в середине XVIII в. в результате тор2015
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говли пленниками из числа калмыков и казахов. Массовый голод в
Казахстане в результате принудительной коллективизации в 1930-е
гг. вызвал первую крупную волну миграции казахов в Омск. Следующая началась после принятия постановлений об укрупнении центральных усадеб колхозов и совхозов и ликвидации неперспективных сельских поселений в конце 1950–начале 1960-х гг. Реализация
этих постановлений вызвала миграционный отток значительной части сельского населения в города.
Одним из важных качеств, которыми должны были обладать переселенцы, было умение найти свое место в системе разделения
труда и социальных ролей принимающего общества. Важной задачей было найти в принимающих обществах свою «экономическую
нишу», которая могла бы обеспечить высокий уровень жизни, создать материальную основу для сохранения идентичности.
Немцы находились среди первых переселенцев в Сибирь, они
активно участвовали в колонизации Сибири вместе с русскими и
другими народами. По сословному признаку немцы-горожане были дворяне, прежде всего военнослужащие, и мещане, занимавшиеся самой разнообразной деятельностью. Часть городского
немецкого населения быстро обрусела, особенно это относится к тем, кто заключил браки с русскими. Другая часть городских немцев сохраняла свои национальные черты, прежде всего
на основе сохранения традиционного вероисповедания. Среди
немцев-горожан преобладали католики и лютеране, католические
и лютеранские приходы действовали во всех сибирских городах.
В настоящее время численно преобладают баптисты, которые ведут активную миссионерскую деятельность. Особую этноконфессиональную группу представляют меннониты, которые сохраняют
память о своем голландском происхождении. Немцы внесли значительный вклад в управление, экономику, культуру города. Сейчас значительная часть немцев занята в промышленности, сфере
обслуживания, науке и культуре.
Большинство поляков, проживавших в Омске, занималось ремеслом (изготовление одежды, слесарно-кузнечные работы). В начале XX в. инженеры, техники польской национальности составляли
заметную часть специалистов Сибирской железной дороги, а также
рабочего класса города. Поляки, находившиеся на гражданской государственной службе в Омске, работали в органах юстиции, в полиции, в финансовой сфере и почтово-телеграфных конторах. Представители польского меньшинства внесли свой вклад в развитие
8
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практически всех сфер государственного управления Сибири.
Собирательный термин «народы Кавказа» включает в себя выходцев с территории Северного и Южного Кавказа, где проживают
более 50 этнических групп.
По данным исследователей, первые выходцы с Кавказа появились в Западной Сибири в XIX веке. Представители кавказских народов в Сибири, в том числе и в Омске, были, главным
образом, уголовные ссыльные, кроме армян, которые были торговцами. Немалое число составляли и участники национальноосвободительного движения на Кавказе. Это были мужчины
среднего возраста, в основном они прибывали в 60-70-е гг. XIX
в. для отбывания наказания с большими сроками от 6 до 10 лет,
а некоторые бессрочно – на поселение. Местное население относилось к ним с опаской, однако жизнь они вели скромную, ни в
чем дурном не замечались. Часто они устраивались сторожами,
в охрану, кашеварами у рыбаков, многие торговали в городах. По
окончании срока они возвращались на родину, некоторые женились здесь на русских женщинах и оседали совсем.
Дальнейшее добровольное освоение Западной Сибири представителями кавказских народов связано с промышленным освоением региона в советский период, открытием нефтяных и газовых
месторождений.
Еще одной волной, вызвавшей приток представителей кавказских
регионов в Западную Сибирь, а значит, и в Омск, стали события конца
80-х – 90-х гг. XX века. Это землетрясение в Спитаке (Армения), распад Советского Союза, конфликты на Южном и Северном Кавказе, состояние неопределенности и нестабильности в обществе.
В настоящее время, согласно переписи населения 2010 года, в
городе Омске проживают представители более 20 народов Кавказа. Это и те, кто живет здесь во втором и третьем поколении, и те,
кто недавно приехал в наш город. Самой многочисленной является
армянская диаспора, на втором месте по численности находится
азербайджанская диаспора, на третьем – грузинская. Эти народы
активно интегрируются во все сферы российского общества: от образования и науки до сферы услуг и торговли.
В кратком обзоре очень сложно отразить вклад всех народов и
национальностей Омска в его историю, развитие и формирование
современного облика. Отличительной особенностью всех народов
нашего города является высокий уровень этнического самосознания и высокая степень самоорганизации.
2015
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На настоящий момент, по данным Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Омской области, в Омске
действует около 50 национально-культурных объединений, из которых 14 имеют статус национально-культурных автономий. Также
на территории города зарегистрировано и действует 25 казачьих
организаций. Их основные задачи и направления деятельности:
возрождение, сохранение и развитие национальной культуры и
традиций своего народа; изучение родного языка; оказание правовой, социальной и иной поддержки представителям своей диаспоры; установление контактов с исторической родиной.
Национально-культурные объединения активно участвуют в городских мероприятиях, организуют научные конференции, круглые
столы, обрядовые праздники, выставки предметов быта, прикладного творчества. При основных национально-культурных объединениях действуют молодежные организации, таким образом сохраняется связь поколений, культурная преемственность.
Исторически сформировавшиеся устойчивые традиции
взаимопонимания и уважения между народами, социальноэкономическое положение региона, государственное регулирование вопросов в сфере реализации национальной политики
способствуют сохранению культурного и языкового многообразия, развитию этноконфессионального диалога в городе Омске,
являются эффективным барьером негативным вызовам современности.
И.А. Селезнева

10

ОМСК в диалоге культур и народов

2015

ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ НАРОДОВ ОМСКА
Этническая история Омска имеет сложную, яркую и весьма поучительную судьбу. Следует помнить, что по времени своего основания
город Омск, детище эпохи Петра Великого – фактически сверстник
Российской Империи. А в Российской Империи, как и во всякой настоящей империи, этно-культурная принадлежность подданных
принципиального значения не имела. Население дифференцировалось тогда, главным образом, по вероисповеданию. Собственно же
национальная принадлежность местного населения была в то время
уделом, прежде всего и более всего, научных исследований.
Впрочем, иногда национальная принадлежность фиксировалась и официально. Но это делалось, по большей части, применительно к инородцам, иноверцам и, как правило, в контексте
различного рода проблемных ситуаций: волнений, мятежей, войн и им подобных. К примеру, в 1-й половине XIX в. наши власти
живо интересовались этно-культурными нюансами обществ Северного Кавказа; при этом, они были глубоко равнодушны к этнокультурным нюансам Грузинского Царства. И лишь с утверждением капитализма, когда национальность, как феномен, обращается в полновесный источник прибыли, этническая идентификация
населения начинает привлекать внимание правительственных
структур – но, опять-таки, прежде всего тех, кто отвечал за государственную безопасность.
Что же касается Омска, то его историческая судьба сложилась
так, что на протяжении достаточно долгого времени этно-культурное
лицо города и в самом деле достаточно адекватно можно характеризовать лишь через конфессиональную принадлежность его жителей.
Разумеется, конфессиональная идентификация и этническая идентификация – это совершенно разные (за единичными исключениями) вещи. Однако, перелагая конфессиональную идентификацию на
историческую конкретику по месту и времени, можно, в общем, составить представление о национальном составе населения.
С основанием Омской крепости в ней возводится первый православный храм – во имя преподобного Сергия Радонежского. Православные Омска – это, понятное дело, русские; причем, под словом
русские здесь следует понимать весьма широкий этно-культурный
пласт служивого люда тогдашней Сибири.
Вскоре по основании крепости в Омске строится лютеранская
кирха. Правда, она была ликвидирована в 1721 г., но возобновлена
опять-таки очень скоро – уже в 1760-е гг. Лютеране Омска – это слу2015
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живый люд из остзейских немцев, немцев земель Северной Германии, а также из шведов и, позднее, из финнов.
На протяжении первого столетия существования города,
православные и лютеранские церкви оставались единственными храмами Омска. И лишь во 2-й половине 1820-х гг. в Омске
появляется мечеть. Старейшие магометане Омска – это, конечно же, бухарцы. Так целокупно называли у нас торговый люд, вышедший из Средней Азии, независимо от его этно-культурной
принадлежности. Понемногу к ним начинают присоединяться
аборигены – сначала сибирские татары (многие фамилии которых, впрочем, сами происходят от бухарцев). А затем в магометанство потянулись и киргиз-кайсаки, или коротко – киргизы;
те самые, кого с начала 1920-х гг. станут называть казаками, а
позднее, в глухой огласовке – казахами.
Во 2-й половине 1850-х гг. в Омске сооружается первая синагога. В основе своей омские евреи – это потомки сосланных в Сибирь из западных губерний за корчемство и контрабанду. Наиболее заметно в нашем городе евреи были представлены в торговопромышленной сфере, а также в медицине.
Наконец, в начале 1860-х гг. в Омске, рядом с мечетью и Никольским собором, возводится католический костел. Католики
Омска – это, прежде всего, служивый люд: поляки, южные немцы, французы (бывали даже испанцы и итальянцы). Но количественно преобладали, пожалуй, ссыльные поляки, оказавшиеся в
Сибири в результате бурных военно-политических событий конца XVIII – середины XIX вв.
Таким образом, в 1-й половине – середине XIX в. этно-куль
турное лицо Омска получает полноценное конфессиональное
оформление. А затем, после непродолжительной передышки,
это лицо начинает стремительно меняться. Строительство ТрансСибирской железнодорожной магистрали обратило Омск в полноценный транспортный узел и стало мощным катализатором переселенческого движения конца XIX – начала ХХ вв. Тогдашние переселенческие потоки шли в Сибирь, главным образом, из губерний
Малороссии и Прибалтики. Предполагалось, что на новых местах
переселенцы займутся, главным образом, сельскохозяйственным
трудом, освоением сибирских земель. Однако, реально процессом перемещения населения никто не руководил, а потому немалая часть навозных людей, как их называли у нас, вместо того,
чтобы осваивать положенные им наделы, предпочла осесть в городах, в том числе в Омске.
Если выходцы из Прибалтики достаточно органично вписались в конфессиональную панораму города, то с переселенцами
из Малороссийских губерний в Омске появилось нечто новое –
12
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баптизм. Уже в 1897 году в городе была учреждена община штундистов, а десять лет спустя для нее строится молитвенный дом.
Впрочем, в 1916 году Омская община евангельских христиан, как
центр германской пропаганды, была ликвидирована.
Для полноты картины отметим появление в Омске в начале ХХ в.
китайцев. По ходу Первой Мировой войны число их значительно выросло – за счет организованного набора рабочих на предприятия.
Вообще, Первая мировая война очень интересно оживила этнокультурную панораму города. В 1915 году в Омске был развернут
лагерь военнопленных номинальной емкостью в 10 тысяч человек
(всего в Омском военном округе таких лагерей было около трех десятков). Значительную часть контингента этого лагеря составляли
пленные негерманских национальностей, которые пользовались
относительной свободой передвижения – особенно в тех случаях,
когда проявляли готовность заняться каким-нибудь полезным трудом. Ну, а к 1917-му году понятие военнопленный в Омске – как,
впрочем, и по всей России – окончательно обратилось в условное.
Заметным явлением тогдашней этнической истории Омска
стали, из числа пленных, мадьяры, а также чехи, словаки и другие
представители славянства. Впрочем, местный народ редко входил в столь тонкие этно-культурные нюансы, и прозвище австриец
прилеплялось едва ли не к каждому гуляющему пленному, ежели
он оказывался не немец.
После бурных событий конца XIX – начала ХХ вв., породивших
«первое Великое Переселение Народов» в Омск, в 1920-1930-е гг. наступает определенная стабилизация. Город транспортников, военных,
ученых и студентов вряд ли мог сколько-нибудь динамично меняться
в этно-культурном отношении. Разве что переменный состав техникумов и вузов, т.е. студенчество, вносил в эту картину оживление и порождал определенное этническое разнообразие. Но и то, поскольку
омские абитуриенты были, главным образом, местными жителями Западной Сибири, разнообразие это было достаточно условным.
Кардинальным образом этно-культурный облик Омска меняется
с началом Великой Отечественной войны. Эвакуация предприятий и
населения, спецпереселение, а также развертывание большого числа госпиталей преобразили этническое лицо Омска в 1941-1942 гг.
буквально на глазах.
Чтобы оценить масштаб «второго Великого Переселения Народов», достаточно назвать города Советского Союза, из которых в
Омск прибывали сорванные с мест предприятия. Решениями высшего уровня, Государственного Комитета Обороны и Комитета по
эвакуации при СНК СССР, в Омске размещались производства из
таких городов, как Днепропетровск, Запорожье, Киев, Конотоп,
2015
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Ленинград, Москва, Одесса, Орел, Ромны, Харьков, Херсон, Хортин. И это – сведения только за июль-август 1941 г.
Нетрудно понять, сколь богатый, многообразный в этнокультурном отношении личный состав прибыл тогда в Омск вместе
с предприятиями этих городов. Впоследствии значительная часть
этого народа обосновалась в Омске навсегда.
С окончанием Великой Отечественной войны этно-культурная
панорама города лишь продолжает усложняться. Война обратила Омск в один из промышленных центров страны, и развиваться
в этом направлении за счет ресурсов одного только местного населения город, конечно же, не мог. Это развитие обеспечивалось
хорошо организованным притоком рабочей силы – начиная с орг
набора и заканчивая целевым распределением выпускников средних и высших специальных учебных заведений. Пожалуй, на каждом
серьезном предприятии города до сих пор помнят «собственные»
регионы Советского Союза, откуда массированно прибывали по
распределению выпускники профильных ПТУ, техникумов и вузов.
Открывавшиеся в Омске в ту эпоху высшие учебные заведения также формировали свой первоначальный кадр, главным образом за
счет представителей научных школ, которые располагались в различных регионах страны.
В новейший период нашей истории, с обращением Омска в
открытый город, его национальный состав очень быстро и существенно пополняется, в том числе за счет этносов, представленных прежде в незначительном числе, а то и вовсе не представленных. Причем, это касается не только земель Советского Союза и
его окрестностей, но и куда более обширных рубежей – от Восточного Средиземноморья и «Черной Африки» до Юго-Восточной
Азии и Дальнего Востока.
В результате, к настоящему времени в Омске обитают представители, по различным данным, от ста с небольшим (результаты Всероссийской Переписи 2010 г.) до полутора сотен национальностей.
За последнюю четверть века в Омске зарегистрировано около пяти
десятков национально-культурных организаций. В настоящий сборник вошла информация о тех национально-культурных организациях,
которые ведут достаточно энергичную, результативную работу.
Сведения о жизни и деятельности вышеозначенных националь
но-культурных организаций, безусловно, представляют исторический интерес. Предлагаемый читателю настоящего справочника
материал содержит ценную практическую информацию и представляет собой важный кирпичик в основании этно-культурной
истории города Омска – истории, которая еще не написана и разработка которой пока еще далека от полноты и совершенства.

ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ОМСКА

А.В. Жук
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ

Флаг Азербайджанской Республики
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Омская областная общественная организация
«Азербайджанский культурный центр
«Ватан – Родина»
Дата регистрации:
5 декабря 2013 года
Руководитель организации:
Алиев Азизхан Абузар-оглы,
председатель
Контактные данные:
644100, г. Омск,
ул. Белозерова,
д. 8/1, кв. 30,
тел. 8-913-975-94-51,
e-mail: vatan55@bk.ru
Основные направления деятельности.
Целью деятельности организации является развитие культуры и
обычаев азербайджанского народа в городе Омске и Омской области.

Основными задачами деятельности считаются:
– возрождение национальных традиций среди молодежи;
– знакомство жителей города с национальной кухней;
– повышение узнаваемости азербайджанской культуры во время проведения праздничных мероприятий на территории города
Омска.
Сегодня в целях укрепления межнациональных отношений организация демонстрирует лучшие народные традиции, знакомя и
приобщая жителей Омского Прииртышья к азербайджанской культуре. Центр «Ватан – Родина» принимает активное участие в общегородских мероприятиях, посвященных Международному дню Навруз, Дню города Омска, Дню народного единства и др.

Региональная общественная организация
азербайджанцев Омской области
«Одлар Йурду» (Огненная страна)
Дата регистрации: 25 июля 1997 года
Руководитель организации:
Махмудов Габил Ахмед-оглы, президент
Контактные данные: 644079, г. Омск,
переулок 1-й Ткацкий, д. 5,
тел. 8-950-333-02-71, e-mail: odlaryurdu-omsk@mail.ru
Основные направления деятельности.
Целью
деятельности
организации
является
создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей в общении, изучении языка, традиций, ознакомлении
с
достижениями
культуры,
искусства,
развитие
и укрепление связей между народами, оказание своевременной
социальной, правовой и иной помощи своим членам.
Организация участвует в общественно-политической жизни региона, проводит национальные праздники, организует гастроли,
концерты на азербайджанском языке с участием деятелей культуры
и искусств Азербайджана.
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Общественная организация «Региональная
национально-культурная азербайджанская
автономия Омской области»
Дата регистрации: 6 ноября 2013 года
Руководитель организации:
Елчиев Захир Саяд-оглы, председатель
Контактные данные: 644052, г. Омск,
ул. 2-я Челюскинцев, д. 15 «Б»,
тел.: 8-965-975-66-79, 51-00-38, 72-49-20

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
АРМЯН

Основные направления деятельности.
В деятельности организации выделяются следующие ключевые
направления:
– сохранение азербайджанской самобытности и национальных
традиций, развитие азербайджанского языка и образования, национальной культуры азербайджанского народа, развитие и укрепление межнациональных связей и дружбы между всеми народами;
– проведение различных мероприятий, посвященных азербайджанским праздникам и памятным датам;
– осуществление духовного, нравственного и эстетического
воспитания детей и подростков путем приобщения их к ценностям
национальной культуры;
– содействие сотрудничеству азербайджанцев в области культуры, образования, экономики, науки и техники.

Флаг Республики Армения
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Омская региональная общественная организация
«Армянский культурный центр «Луйс» (Свет)
Дата регистрации:
3 февраля 1999 года
Руководитель организации:
Акопян Гаяне Леваевна,
председатель
Контактные данные:
644041, г. Омск,
ул. 5-я Рабочая, д. 44,
тел. 8-904-322-54-59,
e-mail: gayane-omsk@mail.ru
Основные направления деятельности.
Целями деятельности Центра являются изучение и развитие
богатых духовных ценностей армянского народа, возрождение обычаев, обрядов, традиций и культурного наследия, восстановление, бережное сохранение и использование народных
промыслов.

Развитие культуры, укрепление интернациональных, добрососедских отношений с представителями всех наций и народностей, проживающих на территории Омского региона, играют
ключевую роль при проведении мероприятий.
Также Центр занимается организацией школ и курсов изучения армянского языка, культуры, истории армянского народа,
устанавливает и поддерживает культурные и экономические
связи с соотечественниками в регионе, СНГ и за рубежом.
С 1996 года при организации действует народный вокальный ансамбль «Луйс» (Свет), в 2002 году ансамблю присвоено звание «народный самодеятельный художественный
коллектив».
Центр принимает активное участие в общественнополитической и культурной жизни региона, участвует в различных мероприятиях городского и областного масштаба, среди
них праздничные мероприятия, посвященные общественнополит ич еским и значимым датам, фестиваль армянской культуры, межнациональный фестиваль «Орнамент восточной души».

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз армян России»
Дата регистрации:
31 июля 2006 года
Руководитель организации:
Татоян Араик Гамлетович,
председатель
Контактные данные:
644020, г. Омск,
ул. Орловского, д. 5,
тел. 51-88-00,
e-mail: tag73@mail.ru
Основные направления деятельности.
Целью деятельности Омского отделения «Союза армян России» является изучение армянского языка, культурного наследия
народа, возрождение армянских обычаев, обрядов, традиций,
восстановление армянских промыслов и ремесел.
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Омское
региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Союз армян России» активно участвует в процессе построения гражданского общества и реализации государственной национальной
политики в регионе, уделяя
особое внимание развитию
межнационального сотрудничества.
При организации действуют ансамбль народных
танцев, вокальная группа, инструментальный ансамбль «Арарат».
С февраля 2005 года
функционирует общеобразовательная воскресная школа
им. Месропа Маштоца на базе «Гимназии № 150» города
Омска по изучению армянского языка и истории.
Деятельность Омского регионального отделения «Союза
армян России» освещается в ежемесячной общественнополитической русс ко-а рмянс кой газете «Урарту», также организация сотрудничает с различными печатными изданиями
и средствами массовой информации города Омска и Омской
области.
Омский «Союз армян России» принимает активное участие
в различных мероприятиях городского и областного масштаба:
областной фестиваль национальных культур «Единение»; международный фестиваль приграничных территорий Российской
Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и честной»; праздник национальных культур, посвященный Дню города Омска; Форум «Россия – это мы!», посвященный Дню народного единства, фестивали армянской культуры
и «Орнамент восточной души», и другие межнациональные
праздники и вечера, праздничные мероприятия национальнокультурных объединений.
Мастера центра регулярно принимают участие в выставках
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, организованных администрацией города Омска и Омской области.
24
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Ежегодно 24 апреля в
Омске отмечается День памяти геноцида армянского
народа 1915 г. в Османской
империи. В декабре в память о многочисленных человеческих жертвах землетрясения 1988 г. проводятся
вечера памяти.
В 2008 Омским региональным отделением «Союза армян России» была
выпущена документальнохудожественная книга под
заглавием «И протянул нам
руку помощи Омск». Книга
посвящена 20-летию памяти жертв землетрясения в
Армении 1988 года.
В рамках благотворительных акций организация неоднократно оказывала спонсорскую помощь школе-интернату № 76, шефскую помощь КОУ
«Детский дом № 5».
В рамках реализации общественно полезного проекта, поддержанного Администрацией города Омска, создан документальный видеофильм, видеоархив и фотоальбом «Возвращение
к Арарату», также для омской общественности был организован
показ ретроспективы художественных фильмов о геноциде армян, проведена городская научно-практическая конференция
«Армянский народ в диалоге культур Омского Прииртышья».
За многие годы работы Омским отделением «Союза армян
России» организовано и проведено на высоком уровне около 600
различных мероприятий, таких как «Геноцид армян Османской
Турции», «20 лет Спитакского землетрясения», «День независимости Армении», национальные праздники «Терндез» и «Вардавар», также организуются многочисленные концерты с приглашением знаменитостей из Армении.
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Омская городская организация
Местной белорусской национально-культурной
автономии «Омские белорусы»
Дата регистрации:
12 марта 2010 года
Руководитель организации:
Бухалко Александр Демьянович, председатель
Контактные данные:
644077, г. Омск, пр-т. Мира, д. 88 «А», кв. 55,
тел. 8-906-197-13-14
e-mail: ab_omgtu@mail.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
БОЛГАР

Основные направления деятельности.
Цель организации – сохранение самобытности, развитие языка, образования, национальной культуры белорусов.
Задачи:
1. Развитие сотрудничества и взаимопонимания с другими
национальными объединениями, действующими на территории
города Омска, региона Российской Федерации и за рубежом.
2. Сохранение исторического наследия и дальнейшего развития самобытности белорусов.
3. Распространение знаний об истории и культуре белорусского народа.
В 2010 году создан ансамбль «Славянский венок», которому в
2015 году было присвоено звание народного.
Также организация регулярно проводит мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи.

Флаг Республики Болгария
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Местная общественная организация
«Болгарская национально-культурная автономия
города Омска «СОФИЯ»
Дата регистрации: 11 июня 2013 года
Руководитель организации:
Скоркина Елена Валерьевна, председатель
Контактные данные:
644119, г. Омск, ул. Крупской, д. 6, кв. 32,
тел. 8-908-317-94-97, e-mail: skorkinaelena@mail.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЕВРЕЕВ

Основные направления деятельности.
Главным направлением в деятельности организации является
сохранение самобытности, развития языка, образования, национальной культуры болгарского народа, развитие и укрепление
межнациональных связей и дружбы между всеми народами.
Ежегодно автономия активно участвует в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города.
В марте 2014 года автономией была проведена встреча с
представителями общественного объединения «Павлодарский
областной Болгарский национальный культурный центр «Славяне» Республики Казахстан.

Флаг Государства Израиль
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Омская Городская общественная организация
развития еврейской культуры
«Шалом – XXI век» (Привет – XXI век)
Дата регистрации:
11 февраля 2000 года
Руководитель организации:
Бирлянт Яков Григорьевич,
председатель совета
Контактные данные: 644007, г. Омск,
ул. Чернышевского, 3, оф. 5П,
тел.21-11-26, тел/факс 21-11-28
e-mail: hesed-omsk@mail.ru

При организации действуют творческие коллективы:
• Омский клезмерский ансамбль «Шалом XXI век» был
создан в 1998 году по инициативе Омского еврейского культурного общества «Шалом».
В составе ансамбля – скрипка, кларнет, флейта, контрабас,
ударные, фортепиано, вокал.
Основу репертуара составляют оригинальные произведения
народной еврейской музыки, а также лучшие образцы отечественной и зарубежной еврейской музыкальной культуры.
Народный клезмерский ансамбль «Шалом XXI век» ведет активную концертную деятельность на площадках города и области, является активным участником международных, региональных фестивалей и праздников, в том числе городского и
областного масштаба.

Основные направления деятельности.
Целью деятельности организации является:
– благотворительность: помощь инвалидам и престарелым
людям, детям из малообеспеченных семей (выдача продуктовых
сертификатов, реабилитационного оборудования, медикаментов,
патронажная помощь, зимняя помощь);
– сохранение и развитие еврейской культуры, создание
условий для ее развития, организация национальных творческих коллективов;
– приобщение к активной жизни в общине всех слоев населения.

Народный клезмерский ансамбль неоднократно награждался дипломами международных фестивалей, благодарственными письмами и дипломами.
• Народный хор еврейской песни «Золотая Осень» создан в
1996 году. Народный хор еврейской песни «Золотая Осень» ведет
активную концертную деятельность в общине, синагоге, геронтологических центрах, на площадках города.
32

ОМСК в диалоге культур и народов

2015

2015

ОМСК в диалоге культур и народов

33

• Хореографический ансамбль «Пнина» организован
в 2008 году на базе городской общественной организации
«Шалом-XXI век». В штате коллектива имеется балетмейстеррепетитор и концертмейстер.
В ансамбле танца «Пнина» занимается 40 человек, возраст
участников от 7 до 19 лет.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
КАЗАКОВ

Основу репертуара ансамбля танца «Пнина» составляют
еврейские танцы: европейских евреев (ашкенази), восточных
евреев (мезрахеи), йеменских евреев (таймане). Также есть
танцы эстрадной направленности. Коллектив ведет активную
концертную деятельность, принимает участие в фестивалях и
конкурсах: Всероссийский фестиваль «Кубань – самое яркое
солнце России», август 2013 г. – Лауреат 1 степени; Международный фестиваль искусств «Чунга -Чанга», август 2013 г. –
Лауреат 1 степени; Общероссийский конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Черноморские просторы 2013»,
август 2013 г. – Лауреат 1 степени.
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Сибирское войсковое казачье общество
Дата регистрации:
29 июня1996 года
Руководитель организации:
Привалов Геннадий Николаевич, атаман
Контактные данные:
644033, г. Омск, ул. 1-я Затонская, д. 17,
тел. 23-30-60,
e-mail: atamansvko@rambler.ru
Основные направления деятельности.
Сибирское войсковое казачье общество (СВКО) образовано
в 1582 году и в настоящее время структурно объединяет 128 казачьих обществ, численностью более 6,5 тысяч казаков, которые дислоцируются на территории 9 субъектов Российской Федерации в Сибирском и Уральском федеральных округах.
С 1808 года город Омск является исторической столицей Сибирского казачьего войска, где в настоящее время дислоцируется
центр сибирского казачества – войсковое правление и штаб Сибирского войскового казачьего общества.
Сибирское войсковое казачье общество зарегистрировано
в Министерстве юстиции Российской Федерации и состоит в государственном реестре казачьих обществ.
Сегодня казаки Сибирского войскового казачьего общества принимают активное участие в охране общественного порядка, в защите
государственной границы России, в обеспечении пожарной безопасности и природоохранных мероприятиях.
На территории Омской области реализуется пилотный проект
развития казачьих пожарных постов. На сегодняшний день в рай-

онах области создано восемь казачьих пожарных постов, которые
обслуживают 36 сельских населенных пунктов.
Сегодня в субъектах Сибирского казачьего войска действует 62
коллектива казачьей творческой самодеятельности, которые активно участвуют в культурной жизни Сибирского региона и России.
Значимым событием 2014 года стало проведение Первого Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне» в
городе Тобольске, в котором приняли участие делегации из семи
войсковых казачьих обществ, делегации отдельских казачьих обществ Сибирского войскового казачьего общества и команда Сибирского казачьего института (более 400 человек).
В программе мероприятий Слета проведена апробация требований комплекса ГТО, проведено выполнение нормативов, утвержденных Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне».

Еще одним важным событием в работе СВКО стало создание на
базе МГУТУ им. Разумовского Первого казачьего университета, а
его филиал в городе Омске преобразован в Сибирский казачий
институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ
имени К.Г. Разумовского». Сибирский казачий институт, решая во36
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просы патриотического воспитания молодежи в системе непрерывного образования казачества, на протяжении многих лет активно сотрудничает с Сибирским войсковым казачьим обществом.
Данное сотрудничество позволяет совместно решать вопросы не
только обучения казаков и членов казачьих семей, но и в тесном
взаимодействии с профессорско-преподавательским составом
университета разрабатывать и внедрять программы по созданию
экономической привлекательности казачьих поселений.

Омское отдельское казачье общество
Сибирского войскового казачьего общества
Дата регистрации: 30 декабря 1997 года
Руководитель организации:
Щербань Владимир Владимирович, атаман
Контактные данные:
644033 г. Омск, ул. 1-я Затонская, д. 17, тел. 25-45-85,
e-mail: omsk-kazak-centr@bk.ru
Основные направления деятельности.
На территории Омской области дислоцируется структурное
подразделение Сибирского войскового казачьего общества –
Омское отдельское казачье общество. Общество структурно со38
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стоит из 3-х районных казачьих обществ (Исилькульское, Одесское, Омское), 23 станичных, хуторских и городских казачьих
обществ, зарегистрированных в 11 муниципальных районах Омской области и городе Омске с общей численностью более 1200
казаков.
На территории города Омска действует Омское городское казачье общество, которое зарегистрировано в 2002 году, атаман – Мизов Николай Георгиевич.
Основная деятельность Омского ОКО направлена на выполнение мероприятий плана по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.
На основании соглашения между УМВД России по Омской области о взаимном сотрудничестве, в настоящее время казаки Омского ОКО несут службу по охране общественного порядка и общественной безопасности в городе Омске в составе пеших нарядов
патрульно-постовой службы на 4 маршрутах.
В рамках государственной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Омской области 2011-2020 годы» для организации работы по соблюдению пожарной безопасности Главным
управлением ГО и ЧС Омской области открыты 8 казачьих пожарных постов.
Для совершенствования структуры Омского ОКО проводятся
мероприятия по созданию и функционированию районных казачьих
центров. При поддержке администрации Омского муниципального
района открыт казачий районный центр в Омском районе. Такие же
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Фонд развития Сибирского казачества
Дата регистрации: 7 ноября 2012 года
Руководитель организации:
Туленцев Геннадий Алексеевич, председатель
Контактные данные: 644033, г. Омск, ул. 1-я Затонская, д. 17,
тел.: 21-07-50, 8-913-664-53-67

центры планируется открыть в Исилькульском, Большереченском и
Одесском районах области.
Два года в регионе работает Омская региональная молодежная
общественная организация развития казачества «Казачья молодежь Омского Прииртышья», которая провела в 2015 году первый
областной Слёт казачьей молодёжи в городе Омске, где приняли
участие более 150 человек из 9 районов Омской области и 6 учебных
заведений города Омска, представляющих молодежные казачьи
дружины, учащихся школ и студентов средних профессиональных
образовательных учреждений и высших учебных заведений города
Омска и Омской области, представители органов государственной
власти, органов местного самоуправления Омской области.
Важным событием по вопросам развития казачьего кадетского
образования и патриотического воспитания молодежи в Омской
области стали проводимые ежегодно областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», областной этап
Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей молодежи и
участие членов Омского отдельского казачьего общества в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
40
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Основные направления деятельности.
Фонд развития Сибирского казачества, исходя из целей и предмета деятельности, является продолжателем реализации проектов
и программ ранее существующей городской общественной организации по развитию казачьей культуры «Казачий культурный центр».
Одним из главных проектов, реализуемых Фондом, является
проведение Духовно-патриотических экспедиций «Знамя Ермака»
по местам, связанным с этнокультурными ценностями Сибирского
казачества, и святым местам Омского Прииртышья, которые проводятся с 2006 года.
Экспедиции были посвящены таким юбилейным датам как 425 и
430 лет Сибирскому казачьему войску, 60 и 65 лет Великой Победы,
200 лет победы над армией Наполеона, 400-летию династии Романовых, 1025-летию Крещения Руси.
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В 2015 году экспедиция «Знамя Ермака» была посвящена
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 1000-летию
преставления святого равноапостольного князя Владимира – Крестителя Руси.
В составе экспедиций, кроме молодых казаков, принимают участие члены атаманского правления войска, представители Митрополии, Русского географического общества, управления ФСКН по
Омской области.
Программа экспедиций предусматривает встречи с местным
населением по вопросам популяризации культурного и исторического наследия казачества, концерты казачьего ансамбля,
проведение круглых столов, духовных бесед войскового священника, лекции членов Русского географического общества
и УФСКН о природных и географических особенностях Омского Прииртышья и вреде наркотиков. Также проводятся мастерклассы по владению традиционными видами казачьего оружия
(шашка, нагайка). Во время одной из поездок участники экспедиции установили памятный поклонный Крест на месте последней
стоянки дружины атамана Ермака на Омской земле в устье реки
Шиш Знаменского района. Во время поездок ребята участвуют
в церковных службах, исповедуются и причащаются в одном из
храмов по пути следования.
В 2014 году совершена поездка в духовный центр Сибири в
городе Тобольске, проведена экскурсия по Тобольскому кремлю, также участники экспедиции побывали на месте гибели
первого атамана Сибири Ермака Тимофеевича и его товарищей, участвовали в панихиде по всем казакам, отдавшим жизнь
за Отечество.
Во время экспедиций, не со страниц учебника, а своими глазами, молодые люди прикасаются к истории России. Вера и патриотизм понятия неразделимые – вот такой вывод делают для себя
участники паломнических экспедиций «Знамя Ермака».
Вторым направлением деятельности Фонда является организация Молодёжного православного оздоровительного лагеря «Школа
молодого казака» (смена – 18 дней). Лагерь работает на протяжении 5 лет. Программа лагеря включает в себя ежедневное проведение утренних и вечерних молитв, занятий по изучению основ православной культуры, правил поведения казака, духовные беседы с
окормляющим священником.
Также в лагере молодые люди принимают участие в двухдневной нравственно-патриотической игре «Горлица», которая вклю42
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чает в себя подготовку детей (на примере рассказов о славных
подвигах героев Отечества). В рамках игры с детьми проводятся
беседы о днях Воинской Славы, изучается текст Гимна Российской Федерации, молитвы и Божьи Заповеди. Ребята настраиваются на решительные, смелые, отважные и благородные действия во время игры, преодолевая свой страх и лень.
В программу лагеря входят трехдневный туристический слет
«Горная тропа» с проведением соревнований по преодолению туристской полосы и соревнований на искусственном скалодроме.
Во время слета дети учатся разводить костёр, разворачивать палатку и т. д.
Неотъемлемой частью программы лагеря также является Фестиваль патриотической казачьей песни «Россия вперёд», посвященный Дню России.
Еще одним важным направлением в деятельности Фонда является реализация проекта «От сердца к сердцу». Проект предусматривает проведение творческих встреч с казачьей молодёжью
знаменитых людей, ученых, историков и др. по вопросам духовнонравственного и патриотического воспитания.
В своей работе Фонд тесно взаимодействует и сотрудничает с
различными общественными организациями и творческими коллективами Омской области и города Омска.
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Омская региональная общественная
организация «Казачий театр песни и танца
«Белая столица»
Дата регистрации:
7 ноября 2012 года
Руководитель организации:
Томилов Олег Петрович,
председатель правления
Контактные данные:
644033, г. Омск,
ул. Ипподромная, д. 12
тел. 8-904-588-04-20
e-mail: d.ulalasia@mail.ru
Основные направления деятельности.
Цель Театра: возрождение и развитие казачьей культуры.
Основными задачами организации являются:
1) Приобщить горожан к казачьим культурным ценностям на территории города Омска.
2) Cформировать исторический образ казачества. Продемонстрировать их лучшие традиции (этикет, культура, эстетика костюма, амуниция).
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3) Наполнить досуг омичей с помощью публичного
исполнения
музыкальных
танцевальных композиций.
4) Сформировать активную гражданскую позицию
на примере реальных дел на
благо Отечеству.
Казачий театр «Белая
столица» объединяет представителей казачьих организаций,
занимающихся
творчеством в области культуры.
В театре «Белая столица» существует три студии:
танцевальная, вокальная и
театральная, также при организации действует казачья трюковая группа «Пластун» с показательными
выступлениями с традиционным казачьим оружием – шашкой, нагайкой и пикой.
Театр традиционно принимает активное участие в главных
городских и областных культурных мероприятиях (День Города,
День Победы, День народного единства), представляя Сибирское казачье войско.
Коллектив казачьего театра «Белая столица» готов открывать
для жителя всю прелесть и силу его города в прошлом и настоящем. Актеры театра активно участвуют в различных общегородских мероприятиях, готовят сценический, танцевальный и лекционный материал, посвященный истории и культуре города, а
также духовно-нравственным проблемам современности. Коллектив театра неоднократно был награжден благодарственными
письмами Администрации города Омска за участие в общегородских праздниках.
В 2015 году казачий театр «Белая Столица» принял участие в
Межрегиональном Фестивале национальных традиций и боевых
искусств «Удаль молодецкая», проходившем 3-5 июля 2015 года
в Московской области.
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Омская областная общественная организация
казаков «Станица Радонежская»
Дата регистрации: 24 марта 2009 года
Руководитель организации:
Шалаев Сергей Михайлович, атаман
Контактные данные: 644047, г. Омск, ул. Славянская, д. 3а,
тел. 8-913-965-57-77, e-mail: shalaev1972@bk.ru
Основные направления деятельности.
Омская областная общественная организация казаков «Станица
Радонежская» названа в честь Преподобного Сергия Радонежского –
Игумена земли Русской, своей Верой, Духом и жизненным Подвигом объединившего русский народ в борьбе за Православие и
вдохновившего людей на победу.
Казаки, основавшие город на слиянии Иртыша и Оми, первую
церковь построили в честь Преподобного Сергия Радонежского.
«Станица Радонежская» создана в 2005 году потомственными
казаками с целью сохранения исконных казачьих ценностей и адаптации их к современному образу жизни, реабилитации казачества
после геноцида и последующей за ним дискредитации, продолже-

ния казачьей Славы в служении Отечеству и Вере Православной.
Общее число казаков (с семьями),
входящих в организацию, насчитывает
порядка 80 человек.
При проведении мероприятий организация тесно взаимодействует с Русской Православной Церковью.
В настоящее время при организации
действует Сибирский казачий центр конного искусства «Атаман», в
структуру которого в настоящее время входят:
– Казачья школа верховой езды и джигитовки «Атаман»;
– Школа традиционной и верховой лучной стрельбы «Скиф»;
– Центр оздоровительной верховой езды и инвалидного конного
спорта «Солнце в гриве».
История возникновения Сибирского казачьего центра конного
искусства «Атаман» напрямую связана с историей школы верховой
езды и джигитовки «Атаман», за 8 лет в которой прошло обучение более 1500 человек.
По инициативе организации при Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области с 1 июля 2009
года было создано и действовало более 3 лет первое в России отделение по военно-прикладным видам конного спорта (джигитовке). Проведен первый Турнир по джигитовке среди детей и молодежи. Инструкторами организации в детских патриотических лагерях
обучено более 1000 детей в разных районах Омской, Тюменской и
Новосибирской областей. Ученики школы «Атаман» неоднократно
участвовали на выездных и местных соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня.
Особой гордостью организации является неоднократное участие
в фестивалях им. Дмитрия Заволокина «Играй, гармонь любимая!».

Автономная некоммерческая организация
«Серебряная подкова»
Дата регистрации: 8 ноября 2006 года
Руководитель организации:
Вяткин Владимир Михайлович, директор
Контактные данные: 644011, г. Омск,
ул. 17-й Военный городок, д. 370, кв.75,
тел.: 65-62-15, 8-950-789-82-23, e-mail: boni47@mail.ru
46

ОМСК в диалоге культур и народов

2015

2015

ОМСК в диалоге культур и народов

47

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
КАЗАХОВ

Основные направления деятельности.
Автономная некоммерческая организация «Серебряная подкова» создана с целью возрождения казачьих традиций, проведения
соревнований по конным видам спорта, развития школы джигитовки, организации туризма, развития верховой езды и проведения
военно-патриотической работы с молодежью.
Задачи организации:
– культурное, духовное и нравственное воспитание казачьей молодежи и людей старшего возраста;
– сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев;
– организация мероприятий в области туризма;
– проведение спортивной и культурно-массовой работы среди
населения, используя традиции казачества;
– привлечение максимально возможного числа детей, подростков к систематическим занятиям, направленным на развитие
их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание
морально-этических качеств, используя традиции казачества.
Казаки «Серебряной подковы» ежегодно принимают активное
участие в празднике национальных культур, посвященном Дню города Омска. Также организация успешно реализует общественно
полезные проекты в рамках конкурса муниципальных грантов.
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Общественная организация «Региональная
казахская национально-культурная автономия
Омской области»
Дата регистрации:
30 декабря 1999 года
Руководитель организации:
Бакулин Бота Зейнилхабиденович,
президент
Контактные данные: 644001, г. Омск,
ул. Б. Хмельницкого, д. 140,
тел. 59-43-07, e-mail: kairat.a@mail.ru
Основные направления деятельности.
Целью национально-культурной автономии является содействие сохранению и развитию языка казахского народа, развитию
образования, возрождению и сохранению обычаев и традиций казахского народа.
Общественная организация «Региональная казахская наци
онально-культурная автономия» осуществляет следующие виды
деятельности:
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– содействие сохранению
казахских национальных традиций;
– организация и проведение различных мероприятий, посвященных казахским
праздникам и памятным датам;
– содействие национальнокультурному развитию, образовательной деятельности;
– содействие в подготовке и обучении национальных
кадров;
– сотрудничество по всем
направлениям деятельности
с органами государственной
власти и местного самоуправления, с государственными и муниципальными
учреждениями, другими организациями.
Народная вокальная студия «Аманат», домбровый
ансамбль «Орнек» при ОО РКНКА ОО – постоянные участники
мероприятий областного фестиваля национальных культур «Единение», областного праздника «Певческое поле», посвященного
Дню России, регионального фестиваля казахского творчества
«Урпак уни – голос поколений» и других.
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Организация – постоянный организатор и участник праздника «Навруз», участник общегородского праздника национальных культур «Под общим небом», приуроченного ко Дню города,
проводит благотворительные акции ко Дню Победы, Международному Дню защиты детей, празднику Курбан-байрам и другим государственным и религиозным праздникам.
Одним из важнейших направлений деятельности ОО РКНКА ОО
является помощь жителям Омской области в изучении казахского
языка.

Омская региональная общественная
организация «Сибирский центр казахской
культуры «МОЛДIР»
Дата регистрации: 8 февраля 2000 года
Руководитель организации:
Алтынай Хайдулловна Жунусова, председатель совета
Контактные данные: 644041, г. Омск,
ул. 5-я Рабочая, д. 44, тел. 8-908-103-01-88,
e-mail: altynaimoldir@yandex.ru
Основные направления деятельности.
Целью деятельности Центра является возрождение и развитие
национальной казахской культуры.
Задачи Центра: удовлетворение культурных запросов казахского
населения Омской области, пропаганда казахских обычаев, ведение просветительской работы по популяризации культуры, истории
и этнографии казахов области, развитие творческого потенциала
людей разных поколений.
Основными направлениями работы являются: фольклорноэтнографическое, культурно-просветительское, образовательное,
научно-исследовательское, спортивно-оздоровительное и работа
с соотечественниками и подобными организациями за рубежом.
С момента существования Центра основным видом деятельности стала организация концертов и национальных праздников.
Сегодня приобщение казахов к национальным традициям попрежнему остается приоритетным направлением работы.
На сегодняшний день в состав Сибирского центра казахской
культуры входят:
– народный фольклорно-этнографический ансамбль «Молдiр»,
руководитель – А. Жунусова;
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– хореографический коллектив «Айгерим», руководитель –
Т. Пальцева;
– фольклорный ансамбль «Ак жаулык» («Белый платок»), руководитель – С. Жусанова;
– вокальная группа «Омбыдаусы» («Голос Омска»), руководитель –
А. Жунусова;
– секция казахской национальной борьбы «Казак курес», тренер –
М. Султанов;
– секция национальной игры «Тогыз кумалак», тренер – Ж. Балатбаева.
Хореографический ансамбль «Айгерим» активный участник мероприятий, проводимых Центром. Ансамбль принимает активное
участие в различных мероприятиях и конкурсах, завоевывая призовые места. 19 апреля 2015 года ансамбль успешно защитил звание
«народного».
Ежегодно в Омской области отмечается праздник «Наурыз»,
ставший визитной карточкой Центра. Впервые это произошло также в 1989 году. С 2005 года «Наурыз-шоу» проходит в Концертном
зале Омской филармонии.
Кроме того, традиционным стал еще один праздник, инициатором проведения которого стал Центр «Той-Думан» («Веселый праздник»). Это праздник культуры и спорта, который приурочен к знаковым датам в истории казахского народа и направлен на пропаганду
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культуры и популяризацию казахских национальных видов спорта. В 2015 году состоялся
пятый, юбилейный праздник «Той-Думан», посвященный 70-летию Великой Победы. В программу праздника традиционно входят: турнир
по казахской национальной борьбе «Казак курес», турнир по казахской интеллектуальной
игре «Тогыз кумалак», конкурсы национального
костюма, национальных блюд, национальные
игры, выступления лучших казахских творческих коллективов города
и области. В целом, атмосфера, создаваемая на празднике, способствует воспитанию духовного единства и толерантности.
Также Центр является инициатором проведения областного фестиваля казахского народного творчества «Голос поколений», целью
которого является содействие возрождению, сохранению и популяризации традиционной народной казахской культуры. Фестиваль
включен в областную программу национальных культур «Единение» и
проводится при поддержке Администрации Омской области.
С 1991 года проводится областной детский фестиваль «Əншi Балапан» («Поющий птенец»), участниками которого ежегодно становятся более сотни детей.
Еще одна миссия культурного центра «Молдiр» – это
развитие отношений дружбы
и сотрудничества с регионами нашей страны, Республикой Казахстан и другими
зарубежными странами. Результатом сотрудничества с
Казахстаном стали Дни культуры Республики Казахстан в
Омской области, посвященные 150-летию Абая Кунанбаева и 100-летию Мухтара
Ауэзова.
Одним из приоритетных
направлений работы для
культурного центра является
популяризация казахского
искусства как в нашей стране, так и за ее пределами. Так
«Молдiр» в разные годы организовал гастроли театров
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Республики Казахстан, а также выставки заслуженного художника
России А. Шакенова и члена Союза художников Г. Баймуханова.
Центр на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с
органами государственной и муниципальной власти, выигрывает
конкурсы на предоставление субсидий, реализует социально значимые проекты.
Также одним из ведущих направлений деятельности для Центра
на протяжении многих лет является научно-исследовательская работа. «Молдiр» является участником и организатором многих практических и научных конференций. Так в 2014 году совместно с Музеем
народов Сибири Омского филиала Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук была создана выставка «Юрта – космос кочевника». Основная идея музейного
проекта заключается в демонстрации традиционной культуры, как
способа организации мира человеком. Главным экспонатом выставки является казахская юрта с полным убранством. Школьники и студенты из города Омска и Омской области имели возможность войти
в юрту, оказаться в традиционном жилище кочевника, почувствовать
его атмосферу, научиться играть в казахскую народную игру «Альчики», также юным гостям предлагается изготовить своими руками сувениры с казахским народным орнаментом.
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Омская региональная общественная
организация «Казахи Омска»
Дата регистрации: 8 июля 2014 года
Руководитель организации:
Ашенова Торгын Мухамедьяровна,
председатель правления
Контактные данные:
644070, г. Омск, ул. Шебалдина, д. 28
тел.: 34-53-30, 8-908-805-89-25,
e-mail: kz_omska@mail.ru
Основные направления деятельности.
Организация осуществляет деятельность по сохранению и
развитию культуры, традиций, обычаев и языка казахского народа, сохранению национальных семейных ценностей, воспитанию
толерантности и патриотизма в молодежной среде, по привлечению активной молодежи и всех желающих к социально-значимым
проектам. Одной из важных задач является информационноправовая поддержка казахского населения через общественнопросветительскую газету.
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Омская региональная общественная организация «Казахи Омска» появилась как молодежное Интернет – сообщество в социальной сети «ВКонтакте» в 2008 году. С первых же дней группа начала
собирать активную молодежь в свои ряды, и сегодня она насчитывает более 11 тысяч человек.
С 2008 года активистами «Казахи Омска» были инициированы и
проведены различные культурные и спортивные мероприятия, популярные в молодежной среде: «Казвечера» – встречи, посвященные национальным праздникам и культурным событиям; Минута
славы «Казахи Омска» – конкурс талантов среди казахской молодежи Омска и Омской области; конкурс «Мисс и Мистер Казахи Омска»; соревнования по командным видам спорта (волейбол, футбол, русской лапте, турнир по ролевой игре «Мафия», квест-игра
«ФотоОхота» и многие другие мероприятия, направленные на организацию досуга молодежи. Проведенные мероприятия вызвали
интерес у общественности, вследствие чего было принято решение
о регистрации ОРОО «Казахи Омска».
В настоящее время организация ведет активную общественно
полезную деятельность, в том числе при поддержке Региональной
казахской национально-культурной автономии Омской области.
Так, с марта 2014 года стартовала ежемесячная общественная
газета «Омбы Казактары». Публикации посвящены культурному
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наследию казахского народа, вопросам воспитания
подрастающего поколения,
общественно-культурным
новостям казахов Омского Прииртышья. С декабря
2014 года открыта подписка на газету, любой желающий может подписаться
в любом отделении «Почты
России» в Омске и области. Подписной индекс –
53095.
На протяжении двух лет
проводится городской конкурс красоты и таланта «Ару
Кыз».
В 2014 году была реализована благотворительная
акция по сбору денежных
средств в поддержку специализированного
Дома
ребенка №2 «Делай добро,
Омск!», в рамках которой организован концерт в парке культуры
и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ с участием творческих коллективов
национально-культурных объединений региона. В рамках акции было собрано 80 тысяч рублей, на которые было приобретено спецоборудование для детей-инвалидов, манежи и подгузники.
В январе 2015 года «Казахи Омска» совместно с другими общественными объединениями казахов провели Первый городской семейный турнир настольных игр, в программу которого вошли турниры по шахматам, шашкам, настольному футболу, настольному бильярду, настольному теннису и национальной игре «Тогыз Кумалак»,
а также семейные веселые старты.
22 марта 2015 года «Казахи Омска» приняли участие в Первом
общегородском празднике «Навруз собирает друзей», проходившем на базе спортивного комплекса «Красная Звезда». На празднике организация представила национальную выставку, организовала подписку газеты, и вручила ветеранам Великой Отечественной
войны сертификаты на полугодовую подписку.
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ОРОО «Казахи Омска» также организует спортивные мероприятия. Например, в марте 2015 года совместно с мечетью «Сейтхазы»
проведены соревнования по мини-футболу, посвященные празднику Навруз, а в мае 2015 года состоялся турнир по мини-футболу в
рамках празднования 70-летия Великой Победы.
В 2015 году организация впервые приняла участие в конкурсе
муниципальных грантов и была признана победителем с проектом
«Казахская культурно-просветительская газета «Омбы Казактары».

Омская региональная общественная
организация «Возрождение казахских традиций
«Путь Чокана»
Дата регистрации: 18 января 2012 года
Руководитель организации:
Жумабаев Ермак Султанович,
председатель правления
Контактные данные: 644024, г. Омск, ул. Чкалова, д. 37,
тел. 8-913-971-57-02,
e-mail: ermak.prof@mail.ru
Основные направления деятельности.
В настоящее время организация активно занимается издательской деятельностью. В декабре 2013 года вышел первый номер казахской газеты «ZamandaS» (Современник). В июне 2014
года члены организации спонсировали издание книги «Сильнее
всех невзгод» казахской журналистки Бескемпировой Айгуль.
«Пучь Чокана» сотрудничает с другими организациями по своему направлению деятельности. Целями организации является
популяризация научного наследия казахского просветителя и
общественного деятеля Ч.Ч. Валиханова, возрождение казахских традиций среди населения Омской области.
Также организация принимает участие в городских мероприятиях. Так 22 марта 2015 года приняла участие в Первом общегородском празднике «Навруз собирает друзей», который состоялся в спортивном комплексе «Красная Звезда».
В 2015 году организация впервые приняла участие в празднике национальных культур, посвященном 299-й годовщине со
дня основания города Омска.
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Региональная общественная организация
казахов Омской области «Единство»
Дата регистрации: 28 мая 2013 года
Руководитель организации:
Альжанов Бахаджан Бахриденович, президент
Контактные данные:
644073, г. Омск, ул. 8-я Солнечная, д. 76,
тел.: 61-65-28, 8-903-927-31-22
Основные направления деятельности.
Возрождение казахской национальной культуры, сохранение
самобытности народных традиций, обычаев и промыслов прикладного творчества, традиционного уклада жизни казахов с учетом национального самосознания народа и современных реалий в городе
Омске и Омской области, национальных видов спорта, патриотического воспитания детей и молодежи, распространение народных
традиций и обычаев казахского народа.
«Единство» оказывает помощь малообеспеченным казахским
семьям и планирует расширять эту практику. В дальнейшем организация планирует продолжать содействовать разработке и реализации социальных программ, направленных на улучшение жизни
как омских казахов, так и всех жителей региона.
В целях патриотического воспитания молодежи и должного уважения к Вооруженным силам «Единство» («Бiрлiк») проводит организацию проводов призывников для службы в армии.
Также организация принимала участие в мероприятиях областного фестиваля национальных культур «Единение» (праздник Навруз
– 2014 год), в организации межнационального праздника «Великий
Май, победный Май!», посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (2015 год)
В 2015 году принимала участие в общегородском празднике
«Навруз собирает друзей!» (22 марта, СКА «Красная звезда»).
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
КИРГИЗОВ

Флаг Киргизской Республики
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Омская областная общественная
организация
«Содружество кыргызтанцев»
Дата регистрации:
29 января 2007 года
Руководитель организации:
Асанов Акимбек Мырзаевич, президент
Контактные данные:
644012, г. Омск, переулок 1-й Башенный, д. 4, кв. 238,
тел.: 775-160, 8-923-671-26-45,
e-mail: akimbek-asanov@rambler.ru
Основные направления деятельности.
«Содружество кыргызтанцев» успешно реализует на территории Омской области программы по сохранению самобытности киргизского этноса, по развитию киргизского языка, на-
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циональной культуры и образования. В последние годы одним
из главных направлений деятельности диаспоры являются мероприятия по организационной и финансовой поддержке прибывших из Киргизской Республики в Российскую Федерацию
трудовых мигрантов, а также по защите конституционных прав
наших граждан, проживающих на территории Омской области и
города Омска.
Организация – постоянный участник праздника «Навруз», общегородских праздников национальных культур, посвященных
Дню города, Дню Победы и другим государственным и религиозным праздникам.
«Содружество кыргызстанцев» активно участвует в областных, городских мероприятиях, среди них: областной фестиваль
национальных культур «Единение», международный фестиваль
приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и честной».
Также организацией проводится футбольный турнир, посвященный Дню защитника Отечества.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
КИТАЙЦЕВ

Ежегодно «Содружество кыргызстанцев» организует выставки национального декоративно-прикладного и художественного
творчества, демонстрируя национальные костюмы, инструменты и предметы быта, проводит национальные игры и обряды.
На протяжении нескольких лет общественной организацией
проводились благотворительные акции по оказанию помощи
киргизам, пострадавшим в событиях на юге Киргизии.

Флаг Китайской Народной Республики
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Омская областная общественная
организация «Центр китайской культуры
«Золотой дракон»
Дата регистрации: 4 июля 1996 года
Руководитель организации:
Земцова Ольга Васильевна, председатель
Контактные данные:
644041, г. Омск, ул. 5-я Рабочая, д. 44, тел. 8-905-099-11-47,
e-mail: zemcova55@mail.ru
Основные направления деятельности.
Возрождение, изучение, развитие, популяризация китайской
культуры, традиций, обычаев. Содействие укреплению мира и
дружбы между народами через установление культурных контактов
с другими организациями, как в нашей стране, так и за рубежом,
развитие сотрудничества между народами России и Китая.
Люди разных национальностей заняты в мероприятиях организации, но объединяет их всех интерес к китайской культуре, ее
традициям и обычаям. Актив Центра занимается благотворительной деятельностью, выступая с беседами и концертными программами в детском доме № 4 города Омска, геронтологическом центре. Дружеские связи сложились с общественной организацией
«Харбинцы», в которой собираются потомки строителей китайской
восточной железной дороги (КВЖД) и города Харбина. Среди активистов центра – китайцы – студенты Омского педагогического университета.
В 1999 году при Центре был создан ансамбль танца «Золотой
дракон» с целью популяризации китайской танцевальной культуры, обучения детей и молодежи танцам народов мира. Звание
«Образцовый самодеятельный художественный коллектив» присвоено в 2002 году. Руководитель коллектива Янина Анисимова.
Ансамбль танца «Золотой дракон» – дипломант и лауреат международных, российских и областных конкурсов. Ансамбль танца
активно занимается концертной деятельностью в городе Омске и
Омской области. Дважды выезжал с гастролями в Китай. Коллектив – постоянный участник мероприятий областного фестиваля
национальных культур «Единение». Хореографические компо66
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зиции «Китайская сюита», китайский танец «С фонариками» хорошо знакомы и любимы поклонникам «Золотого дракона». При
Центре работает секция китайской оздоровительной гимнастики
«Тайцзицюань».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
КОРЕЙЦЕВ

Флаг Республики Корея
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Омское региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Общероссийское объединение корейцев»

2. Пропаганда народного творчества, традиционных промыслов, декор ат ивн о-прикл адн ого искусства, национальных видов
спорта.

Дата регистрации:
5 сентября 2000 года
Руководитель организации:
Ким Александр Романович,
председатель
Контактные данные:
644123, г. Омск,
ул. Дмитриева, 2/4, кв. 61,
тел.: 8-906-990-73-70,
8-913-971-45-96,
e-mail: omro-ook@mail.ru
Основные направления деятельности.
Основными целями и задачами Омского отделения являются:
1. Сохранение, возрождение и развитие национальной культуры, корейского языка, традиций, обычаев российских корейцев.

3. Воспитание патриотизма, чувства гордости за самобытную
культуру и искусство народов России.
4. Укрепления мира и дружбы между народами, воспитание чувства гордости за звание гражданина России.
5. Оказание помощи в реализации и защите гражданских, экономических, социальных, культурных прав и свобод российских корейцев.
Знакомство омских жителей с восточной культурой происходит
на различных мероприятиях, межнациональных праздниках, фестивалях и способствует росту взаимного доверия, дружбы и согласия,
толерантности и взаимопонимания народов Омского Прииртышья.
В феврале 2004 года был создан творческий коллектив «Жемчужина». Руководитель Сим Татьяна Реевна. Коллектив «Жемчужина»
и активисты Омского регионального отделения являются активными участниками мероприятий областного фестиваля национальных
культур «Единение», Омского Дома Дружбы, городских и областных
мероприятий, праздничных мероприятий национально-культурных
объединений, благотворительных акций.
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Основные мероприятия организации:
– международные фестивали приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и честной (2004-2014 годы);
– межнациональные праздники «Орнамент восточной души» (20072013 годы);
– Дни культуры народов Кавказа, Дальнего и Ближнего Востока;
– Форум «Россия – это мы!», посвященный Дню народного единства «Россия – это мы» (2009-2013 годы);
– региональная выставка «Омская культура: время созидания»;
– ежегодный фестиваль «Омск на всех языках», посвященный
Дню города;
– праздник национальных культур, посвященный Дню города
Омска;
– благотворительные акции для детей-инвалидов «Подари детям радость».
Знаменательным событием последнего времени стало ежегодное празднование корейского Нового года «Соллаль».
С каждым годом активизируется работа со студенческой молодёжью из Кореи, обучающейся в ВУЗах региона: Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, Педагогического
университета. Тесное сотрудничество осуществляется с Омским
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государственным аграрным университетом. Совместно проводятся культурные мероприятия, мастер-классы.
В декабре 2010 г. при финансовой поддержке Министерства
культуры Омской области была проведена научно-практическая
конференция: «Восток в социокультурном пространстве города
Омска и Омской области». Активисты Омского регионального отделения общероссийской общественной организации «Общероссийское объединение корейцев» обучаются в аспирантуре 2-х вузов
г. Сеула.
Наглядным примером расширения региональных и международных связей стало участие в общероссийских съездах (20082014 годах, Москва), молодежном форуме стран СНГ и России
(2006 год, 2014 год, Томск), международном съезде корейцев
по мирному объединению Кореи 14 созыва (2010 год,), участие
в инаугурации президента Кореи Пак Кын Хэ (2013 год), международном съезде лидеров зарубежных сообществ (2013 год).
Одним из основных направлений деятельности Омского отделения является работа по пропаганде традиционных духовных ценностей, основных направлений национальной доктрины здорового
образа жизни.
Для поддержки и развития Олимпийского вида спорта Тхэквондо
WTF в Омске на протяжении последних 3-х лет Отделение сотруд2015
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ничает с Общественной организацией «Федерация Тхэквондо WTF»
Омской области (президент Казариков Игорь Александрович).
19 мая 2010 года в Омске был организован семинар Омским
региональным отделением совместно с «Федерацией Тхэквондо
WTF» и участием Всемирно-известного Гранд-мастера Че Чонг Дэ,
имеющего 10 дан по Тхэквондо WTF (Олимпийский вид спорта) из
Америки (г. Лос-Анджелес).
В течение месяца проводились бесплатные семинары, имеющие высокую социальную значимость, поскольку пропагандировали здоровый образ жизни путем развития и популяризации Олимпийского вида спорта Тхэквондо как по России в целом, так и в Омском регионе.
В апреле 2014 года прошел международный турнир по тхэквондо. ОмРО ООО «ООК» принимало участие в организации и проведении турнира.
Также силами объединения с 2010 года еженедельно в зале национальных литератур Центральной городской библиотеки (Бульвар Победы, д. 4) проводятся воскресные занятия по изучению корейского языка. За пять лет обучение прошли около 100 человек, в
среднем группа составляет от 10 до 30 человек.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
КУРДОВ

Флаг Курдистана
(этногеографическая область в Передней Азии,
находящаяся на границах Турции, Ирана, Ирака, Сирии)
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Местная курдская национально-культурная
автономия (МКНКА)
Дата регистрации: 22 декабря 2009 года
Руководитель организации:
Махсоев Муса Наврузович, председатель
Контактные данные:
644022, г. Омск, ул. Ватутина, д. 13, кв. 36, тел. 8-913-988-88-08,
e-mail: norma-888@mail.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЛАТЫШЕЙ

Основные направления деятельности.
Основной целью деятельности организации является содействие сохранению и развитию национального языка, традиций
курдской культуры в различных формах; содействие реализации и
защите прав и свобод, национального достоинства, борьбе с расизмом, национализмом во всех его формах и проявлениях; содействие развитию сотрудничества и взаимопонимания с другими
национальными объединениями на территории города Омска, Омской области, Российской Федерации.
С февраля 2014 года при организации действует творческий
коллектив «Дилан».
Организация принимает активное участие в городских мероприятиях – в общегородском празднике «Навруз собирает друзей»,
2014 года, 2015 года, а также в празднике национальных культур,
посвященном Дню города, 2013 года, 2014 года, 2015 года.

Флаг Латвийской Республики
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Омская региональная
общественная организация «Латышский
национально-культурный центр
«Zvaigznite» (Звездочка)»
Дата основания: 14 августа 2000 года
Руководитель организации:
Тупесис Андрис Яковлевич,
председатель совета
Контактные данные:
644041, г. Омск, ул. 5-я Рабочая, д. 44,
тел. 8-908-794-85-43,
e-mail: tupesis@mail.ru
Основные направления деятельности.
Основными задачами организации являются:
• представлять и защищать законные интересы своих членов в
государственных, муниципальных органах и общественных объединениях;
• создавать более благоприятные условия для реализации прав
латышского населения Омской области и обеспечения их равноправного представительства в
органах власти Омской области;
• оказывать содействие в
развитии духовной культуры населения Омской области, расширении и углублении знаний
латышского языка, изучении и
пропаганде достижений латышской культуры, ее вклада в сокровищницу духовного опыта
человечества, раскрытии патриотического общественного содержания культуры народа, сохранении и возрождении фольклора, традиционных обрядов,
прикладного искусства, народных промыслов;
• оказывать содействие в экспедиционной, археографической
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и археологической деятельности, направленной на введение в научный и культурный оборот памятников письменности, культуры, фольклора, прикладного искусства, развитии реставрационного дела;
• проводить просветительскую и редакционно-издательскую
деятельность;
• способствовать активизации краеведческого движения;
• оказывать содействие развитию самодеятельных и профессиональных творческих коллективов, поддерживать творческие инициативы;
• проводить развитие исследований философской, литератур
но-художественной мысли латышского народа, пропаганду результатов исследований;
• развивать благотворительную деятельность и милосердие;
• проводить консолидацию научной, творческой и технической
интеллигенции, других заинтересованных лиц в целях подъема
культуры;
• способствовать созданию прочной основы для укрепления
дружбы и единства народов многонациональной Омской области;
• осуществлять культурно-просветительскую, научно-исследо
вательскую, производственно-хозяйственную деятельность, для
чего может образовать различные творческие и производственные
формирования.
Деятельность организации строится на основе целевых программ и планов социально-культурного развития, организационнотворческой работы, а также в соответствии с договорами с госу2015
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дарственными и общественными организациями, творческими союзами, коммерческими и другими формированиями.
В 1997 году был создан фольклорный ансамбль «Дайна» с целью
изучения фольклора латышского народа, сохранения и популяризации латышской культуры (Баканова Раиса Робертовна – руководитель народного фольклорного ансамбля «Дайна»). Участники ансамбля исполняют латышские народные песни и танцы, демонстрируют игру на народных латышских инструментах: стабулэ (дудочка),
коклэс (гусли), бунгас (барабан) и других.
В хореографических постановках «Дайны» используются элементы латышских народных игр, сопровождаются самобытным
звучанием народных инструментов. Разработка эскизов костюмов,
обуви, выбор тканей и фурнитуры проходит при активном участии
активистов коллектива «Дайны», руками мастериц ансамбля связаны уникальные пояса и гольфы.
Мастера декоративно-прикладного творчества Латышского
национально-культурного центра «Zvaigznite» постоянные участники выставочных экспозиций, проходящих в рамках мероприятий областного фестиваля национальных культур «Единение», представляя свои работы они проводят мастер-классы по вязанию одной
иглой, ручному ткачеству на досточках, изготовлению гуслей, ручному плетению на рогатине.
Ансамбль был участником международного фольклорного фестиваля «Балтика-91», «Балтика-2012», Всеобщего праздника латышских песен и танцев, город Рига, город Валмиера (1991, 1998,
2001, 2008, 2013 гг.). В 2012 году «Дайна» стала единственным российским коллективом, получившим приглашение принять участие в
фестивале «Балтика-2012». Это почетное право стало результатом
большой многолетней работы ансамбля по развитию международных связей стран Балтии и Омской области.
В октябре 2013 года активисты центра стали участниками III
культурного форума по вопросам государственной поддержки национальных меньшинств, проходившего в г. Чите.
Латышский национально-культурный центр «Zvaigznite» традиционно украшает праздник национальных культур, проходивший в
рамках Дня города Омска.
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НЕМЦЕВ

Флаг Федеративной Республики Германия
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Общественная организация
«Омская городская немецкая
национально-культурная автономия»
Дата регистрации:
25 декабря 1997 года
Руководитель организации:
Эйхвальд Виктор Васильевич,
председатель совета
Контактные данные: 644010, г. Омск,
ул. Пушкина, д. 67/1, оф. 405,
тел.: 33-22-13, 8-913-964-70-56,
e-mail: eichwald_v@mail.ru

2) организация фестивалей, конкурсов, смотров;
3) организация работы курсов немецкого языка и клубных
формирований;
4) работа с детьми и молодёжью российскими немцами;
5) оказание социальной, гуманитарной поддержки ветеранам войны, труда, трудармейцам и малообеспеченным семьям
из числа российских немцев, санаторно-курортное оздоровление ветеранов.
Сегодня при организации действуют:
– исторический клуб «Клуб любителей истории российских
немцев»;
– кружок рукоделия «Basteln – Рукоделие»;
– шпрах-кафе «AlteMulle» (курсы немецкого языка).

Основные направления деятельности.
1) создание условий для сохранения и развития этнокультурного потенциала российских немцев, проживающих в Омске;

Организация ежегодно принимает активное участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню города, Дню Победы, Дню народного единства, руководитель организации В.В.
Эйхвальд входит в состав Координационного общественного
Совета при Мэре города Омска.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПОЛЯКОВ

Городская немецкая национально-культурная автономия при
проведении мероприятий активно сотрудничает с Общественной организацией «Союз немцев Сибири», что в свою очередь
повышает уровень данных мероприятий.

Флаг Республики Польша
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Омская региональная общественная
организация
«Польское культурно-просветительское
общество «RODZINA-СЕМЬЯ»
Дата регистрации:
14 марта 2008 года
Руководитель организации:
Шмакова Валентина Сергеевна,
председатель правления
Контактные данные:
644070, город Омск,
ул. Звездова, д. 62/1,
тел.: 8-908-795-09-95, 901-235,
e-mail: valya.shmakova@mail.ru
Основные направления деятельности.
Целями организации являются: содействие сохранению польского культурного наследия, укреплению дружбы между народами,
воспитанию детей и молодежи в духе уважения традиций русской и
польской культур, реализации творческого потенциала членов Организации.
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Организация ежегодно участвует в конкурсах социально значимых проектов, проводимых Администрациями города и области.
Для общества стало традиционным проведение «Открытого
межрегионального конкурса им. Ядвиги Щепановской», организуемого при поддержке детской школы искусств № 1 им. Ю.И. Янкелевича и детской школы искусств № 4.
Обычно конкурс проводится осенью, в нем принимают участие
учащиеся и их преподаватели 8 детских школ искусств, Омского
музыкального училища им. В.Я. Шебалина, факультета культуры и
искусств ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
Главным условием конкурса является исполнение музыкальных произведений польских композиторов. Компетентное жюри
определяет победителей в различных номинациях: «Фортепиано»,
«Скрипка», «Вокал». По итогам конкурса организуется Гала-концерт,
на котором лауреатам и дипломантам вручаются Дипломы и памятные Призы, а участникам – Благодарственные письма и подарки.
В 2010 году при организации создан детский вокально-инст
рументальный ансамбль «Сковронешки». В составе ансамбля – 7 девочек от 10 до 14 лет. В репертуаре ансамбля – польские народные
песни и песни польских композиторов («Шла девэчка до лясэчка»,
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«Хей, соколы!», «Сердце твоё», «Мазуры», «Ласточка», «Синий платочек»), колядки и другие, а также инструментальные произведения
польских композиторов (Шопена, Венявского, Комаровского).
Ежегодно ансамбль принимает участие в праздничных мероприятиях и концертах, проводимых на различных концертных площадках города и области.
В августе 2012 года солистки ансамбля приняли участие в ХХI
Международном фестивале поэзии Марии Конопницкой (город
Пшедбуш (Польша), были награждены Дипломом III степени.
Традиционно организация принимает активное участие в мероприятиях, организуемых Городской Администрацией и Омским
Домом Дружбы, где проходят организуемые обществом выставки и концерты. Организация участвовала во II Фестивале национальных культурных традиций «Родная Омская Земля», проведен
«Конкурс детского рисунка», а также мастер-класс, приуроченный
к католическому Рождеству.
На базе общества проводится обучение польскому языку в
трёх группах (начальной, 2-й год обучения, 3-й год обучения). Занятия проводит пани Анна Матысяк (Польша), кроме того, проходит подробное знакомство с народными традициями, обычаями
польского народа и просмотр лучших польских фильмов.
Также организация участвовала в сборе продуктов, одежды, в
виде тёплых вещей, денежных средств, и доставке гуманитарной
помощи вынужденным переселенцам с юго-востока Украины, в
СДЮШОР «Иртыш» и малообеспеченным семьям для благотворительной организации «Каритас».

Омская областная общественная организация
«Польский культурно-просветительский центр
«Полонез»
Дата регистрации: 15 апреля 2004 года
Руководитель организации:
Нестерова Любовь Леонидовна,
председатель совета
Контактные данные:
644043, ул. Красный Путь, д.11
(международный отдел ОГНБ
им. А.С. Пушкина), тел.8-904-822-91-09,
e-mail: dalmata@mail.ru
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Основные направления деятельности.
Центр «Полонез» поддерживает культурно-прос
ветительскую деятельность
поляков и лиц, интересующихся польской культурой,
способствует сохранению и
распространению польского языка, сохранению национальных традиций, культурного наследия и уклада
жизни поляков, изданию
научных и краеведческих
работ, дополняющих историю Омской области. Содействует восстановлению
родственных связей поляков в России с поляками за
рубежом и многое другое.
За 10 лет стараниями
членов Центра была организована воскресная школа
польского языка и культуры,
создан вокальный ансамбль «Полонез», театральный коллектив и
детская художественная студия. Проведен международный конкурс детского изобразительного творчества «Омск – наш общий
дом», посвященный 300-летию города, составлена база данных
об истории поляков Омской области, выявлены и документированы памятные места, связанные с жизнью и деятельностью омской полонии, стали регулярными Дни польской культуры и Дни
польского кино.
Центр оказывает методическую помощь учебным заведениям
и заведениям культуры города Омска в организации мероприятий, пропагандирующих польскую культуру и язык, в частности
постановкам спектаклей польских авторов на сценах омских театров и подготовке музыкальных номеров коллективами города и
области.
Все члены организации – это люди увлеченные и работающие
на общественных началах. Они являются постоянными активными
участниками проводимых в городе и области мероприятий.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
РУССКИХ

Омская областная общественная организация «Польский
культурно-просветительский центр «Полонез» является членом
Федеральной национально-культурной автономии «Конгресс
поляков в России» и награждена дипломом за «Многолетнюю и
активную деятельность в деле возрождения, сохранения и продвижения польской культуры и языка, а также опеку над памятными местами, связанными с польской историей».

Флаг Российской Федерации
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Омская областная общественная организация
«Центр славянских традиций»
Дата регистрации: 7 июля 1999 года
Руководитель организации:
Козлова Наталья Константиновна,
председатель правления
Контактные данные:
644010, г. Омск, б-р Л. Мартынова, д. 6,
тел. 8-965-870-68-68,
e-mail: cst-omsk@mail.ru
Основные направления деятельности.
Омская областная общественная организация «Центр славянских традиций» объединяет учёных-славистов (фольклористов,
этнографов, искусствоведов), работников культуры, педагогов,
студентов, мастеров-ремесленников города Омска и Омской области, занимающихся изучением, сохранением, пропагандой и
развитием народных традиций славянских групп населения региона.
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Председатель Правления – доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и культурологии Омского государственного педагогического университета Наталья Константиновна
Козлова является также членом Координационного общественного
Совета при Мэре города Омска, Экспертного совета по делам национальностей и религии при Администрации города Омска, координационного совета по культуре Министерства культуры Омской
области, членом Совета директоров национально-культурных объединений при Омском Доме Дружбы, руководителем Сибирского
регионального центра этнокультурных исследований «Диалог культур в пространстве Сибири».
ЦСТ располагает специализированной библиотекой по народной культуре, коллекцией образцов народного и декоративноприкладного искусства, богатым фольклорным архивом.
Ключевыми направлениями сферы деятельности организации
являются:
– научно-исследовательское, включая проведение ежегодных
комплексных фольклорно-этнографических экспедиций, обработку и систематизацию материала, формирование банка данных по
фольклору и художественным ремеслам Омской области;
– просветительское, связанное с организацией семинаровпрактикумов по фольклору и ремеслам;
– научно-методическое, предполагающее подготовку методических материалов для работников культуры и образования области,
осуществление издательских проектов;
– экспозиционно-выставочное, проводимое в содружестве с
музеями;
– культурно-массовое, связанное с проведением фестивалей и народных праздников;
– благотворительное, включающее проведение познавательных, игровых программ по русской традиционной культуре для детей и молодежи и т. д.
Работа Центра ведется в сотрудничестве с государственными структурами и общественными объединениями, проводящими национально-культурную политику по сохранению, изучению,
пропаганде и актуализации традиционной культуры, по укреплению межнациональных связей в Омском регионе. Примером
продуктивного сотрудничества в обозначенной области является деятельность Центра и отдела русской традиционной культуры бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества».
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Одно из самых актуальных направлений совместной деятельности организаций – создание информационной базы для практической работы: формирование фольклорно-этнографического архива, коллекции образцов народного искусства, компьютерной базы
данных по народному искусству Омского Прииртышья, специализированной библиотеки.
Центр славянских традиций выступает соорганизатором межрегиональных этнокультурных проектов Министерства культуры
Омской области: проведение Всероссийского фестиваля русской
традиционной культуры «Егорий Хоробрый», Межрегионального
съезжего праздника «Троицкие гуляния», Всероссийского праздника традиционных ремёсел «Покровская ярмарка».
Кроме того, Центр славянских традиций внедряет новые формы
работы по сохранению традиционной культуры на территории Омского региона.
Члены Центра являются постоянными участниками и помощниками в организации и проведении детской областной профильной смены «Наследники традиций» в ДОЛ «Березовая роща»,
многочисленных календарных народных праздников, грантовых
проектов организации, общегородских мероприятий и др.
Общественная организация оказывает услуги по проведению специализированных семинаров-практикумов и мастер-классов, кон94
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сультированию работников культуры и образования, библиотечному
обслуживанию (общественная библиотека насчитывает более 2 000
книг), подготовке мультимедийных программ по разным жанрам и видам традиционной культуры, видео- и аудиопособий, методических
разработок, участию в выездных мероприятиях в муниципальных образованиях. Всё это позволяет значительно оптимизировать деятельность сети районных центров традиционной культуры и творческих
формирований этнокультурной направленности. В районах, где ещё не
сформированы центры, актив общественной организации сотрудничает с образовательными учреждениями, православными приходами.
Центр славянских традиций является учредителем Народной
студии-мастерской косторезного искусства «Архаика», Народного
фольклорно-этнографического ансамбля-лаборатории «Берегиня», клуба лоскутного шитья «Лоскуток», областной лаборатории
традиционного костюма «Этностиль», молодёжного этно-клуба
«Вечёрка», Детской фольклорной студии «Живулечка».
Сегодня в творческой жизни Центра славянских традиций активно участвует фольклорно-этнографический ансамбль «Ремез».
Результативный опыт творческих коллективов Центра выступает
ориентиром в развитии и популяризации фольклора, народных художественных промыслов и ремёсел, различных форм культурнодосуговой деятельности.
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Центр славянских традиций
неоднократно получал грантовую поддержку в реализации
социально значимых проектов
и программ.
В 2007 году Центр стал победителем регионального открытого конкурса проектов по
государственной поддержке
общественных объединений,
участвующих в осуществлении мероприятий по профилактике правонарушений
по проекту «Создание клуба духовно-патриотического
воспитания детей и молодёжи на базе прихода Святого
Мученика Сильвестра и Новомучеников Омских в с. Калинино Омского района Омской
области». В 2007 году Клуб
лоскутного шитья «Лоскуток» стал Лауреатом Премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества». За 2008-2009 годы общественная организация провела
наиболее значимые мероприятия: областной конкурс мастеров
народного костюма «Этностиль», «Егорий Хоробрый», «Покровская ярмарка» и др.
Опыт работы Омской областной общественной организации
«Центр славянских традиций» показывает, что общественная инициатива является значительным фактором в сохранении, восстановлении
и развитии в современных условиях традиций народной культуры,
фольклора, праздников, обрядов и обычаев славянских групп населения города Омска и Омской области. Благодаря квалифицированным
специалистам и активистам организации осуществляется создание
системы информационного и методического обеспечения деятельности учреждений культуры, направленных на сохранение, воссоздание
и воспроизводство местных народных традиций.
Творческая инициатива позволяет оказать необходимую поддержку развитию в регионе народных художественных промыслов
и ремёсел. Преимущественно молодёжный состав коллективов и
участников культурных акций наглядно демонстрирует привлекательность и перспективность этнокультурного направления.
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Омский региональный общественный фонд
развития русской культуры
имени П.А. Столыпина
Дата регистрации: 4 мая 2011 года
Руководитель организации:
Терехов Валерий Федорович, председатель правления
Контактные данные:
644050, г. Омск, пр-т. Мира, д. 11, тел. 8-904-823-60-45
Основные направления деятельности.
Фонд развития русской культуры имени П.А. Столыпина занимается пропагандой русской традиционной культуры, духовных ценностей, всегда бывших основополагающими для русского человека. Многое делается для привлечения внимания
омичей (особенно молодежи) к личности выдающегося русского реформатора, сохранение в Омске памяти об этом незаурядном политическом деятеле, сыгравшем существенную роль
в развитии нашего региона. Ведь именно столыпинской аграрной реформе
обязан своим появлением
Одесский район Омской
области – большая часть
переселившихся в Сибирь
крестьян обустраивалась
в южных районах Омской
губернии, граничащих с
Казахстаном.
Фонд провел международную конференцию, посвященную П.А. Столыпину,
уже несколько лет в Омске
проходят
столыпинские
студенческие чтения. В омском аграрном университете открыта мемориальная доска П.А. Столыпину.
Каждый год в день рожде2015
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ТАДЖИКОВ

ния выдающегося реформатора в ОмГТУ проходит концерт, в котором участвуют профессиональные артисты и музыканты, а также студенческие творческие коллективы из Омского Аграрного
университета. В библиотеке университета открывается книжная
выставка, посвященная жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля начала ХХ века.
К 150-летию со дня рождения великого реформатора Фонд
учредил медаль Столыпина – награду, призванную отметить политических деятелей, внесших весомый вклад в развитие нашей
страны.
В День города Фонд русской культуры ежегодно участвует в
проходившем общегородском празднике национальных культур,
организуя площадку с русскими играми и забавами. Фонд регулярно принимает участие в межнациональных праздниках – в мероприятиях, посвященных 55-ой годовщине образования Китая и
60-летию переселения харбинцев в Омскую область, совместно
с Фондом русско-казахской дружбы имени Чокана Валиханова –
в праздновании Дня первого Президента Республики Казахстан.
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Омская областная общественная организация
«Содружество таджикистанцев»
Дата основания: 12 марта 2010 года
Руководитель организации:
Хайдаров Наимджон Хакимович, председатель
Контактные данные:
644117, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 65, к.1,
тел. 8-903-983-77-24,
e-mail: nh_aktivplus@mail.ru
Основные направления деятельности.
Оказание социально-правовой и культурной помощи членам
организации, содействие в реализации и защите конституционных прав и свобод, национального достоинства, содействие
в борьбе с расизмом, национализмом и экстремизмом во всех
его формах и проявлениях.
Возрождение и
сохранение национальных традиций:
проведение вечеров,
спортивных
мероприятий.
Участники различных мероприятиях городского и
областного масштаба, среди них – мероприятия областного фестиваля национальных культур «Единение»: международный фестиваль приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба
искренней и честной», межнациональный фестиваль свадебных
обрядов, народный праздник Навр уз, межнациональные праздники и вечера.
Организация является постоянным участником праздничных мероприятий, посвящённых Дню города. В 2015 году ОООО
«Содружество таджикистанцев» принимало участие в народном
празднике «Навруз собирает друзей!» (22 марта, СКА «Красная
звезда»).
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Общественная организация «Региональная
татарская национально-культурная автономия
Омской области «Маданият»
Дата регистрации: 19 марта 1998 года
Руководитель организации:
Забиров Рафаель Омматович,
председатель совета
Контактные данные:
644041, г. Омск, ул. 5-я Рабочая, д. 44,
тел. 8-906-919-48-54,
e-mail: tatarlar-omsk@mail.ru
Основные направления деятельности.
Целями автономии «Маданият» являются:
1. Возрождение и популяризация татарской национальной культуры, традиций и обычаев;
2. Гармонизация межнациональных отношений в регионе, развитие межрегиональных культурных связей;
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3. Содействие в реализации прав и государственных гарантий, законодательно установленных для национальн окультурной автономии;
4. Обеспечение непосредственного участия татар, проживающих в Омской области,
в решении национально-куль
турных проблем на местном,
областном и международном
уровнях;
5. Представление организацией интересов татар, проживающих в Омской области, в органах
власти различных уровней в порядке, установленном законом.
Задачами организации являются:
•создание условий для сохранения, изучения и распространения среди татар, проживающих в Омской области, родного языка;
•сохранение самобытности и развитие национальной культуры;
•сотрудничество с заинтересованными государственными, общественными и коммерческими объединениями, в том числе Рес
публики Татарстан и других государств, с целью решения задач
национально-культурного развития татар, проживающих в Омской
области.
В состав организации входят: ансамбль песни и танца «Алмаз»,
Центр образовательной деятельности «Магариф», Татарский молодежный центр, Детская студия татарского искусства, районные
центры татарской культуры Большереченского, Колосовского,
Муромцевского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского районов
Омской области.
Большое значение в деятельности автономии имеет участие в
конкурсах грантов Министерства культуры Республики Татарстан,
Правительства Омской области, Министерства культуры Омской
области и Администрации города Омска. На средства выигранных
грантов проводятся различные мероприятия.
Ежегодно для ветеранов ВОВ, тружеников тыла проводятся
праздничные вечера, благотворительная акция – вручение подарков ветеранам ко Дню Победы. В перспективе – создание женско2015
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го клуба, деятельность которого будет направлена на укрепление
института семьи, объединение татарских женщин для участия в
воспитании подрастающего поколения, обучения детей татарскому языку в семьях. Еще одной главной задачей создания женского
клуба станет возрождение народных промыслов, национального
декоративно-прикладного искусства, проведение мастер-классов,
организация мероприятий для старшего поколения, проведения
вечеров, организация экспозиции из предметов быта татар, проживающих в Омской области.
Самым значимым мероприятием ООРТНКА является организация и проведение татарского народного праздника Сабантуй,
который с каждым годом становится масштабнее и собирает все
большее количество зрителей и участников.

Омская городская общественная
организация татарская национально-культурная
автономия (ГТНКА)
Дата регистрации: 20 августа
1997 года
Руководитель организации:
Алимбаев Тамир Алимбаевич,
председатель совета
Контактные данные:
644041, г. Омск, ул. 5-я Рабочая, 44,
тел. 8-913-684-04-88,
e-mail: omskroz@gmail.com
Основные направления деятельности.
Цель автономии – содействие сохранению самобытности татарской национальной культуры, сохранению и развитию языка, развитие образования.
В составе ГТНКА работают коллективы и организации:
1. Детская образцовая фольклорная студия «Өмет» – «Надежда»,
действует с 1998 г.;
2. Народный татаро-башкирский фольклорный ансамбль «Умырзая» – «Подснежник», действует с 1989 г.;
3. Клуб по интересам «Танышу» – «Знакомство», действует
с 2005 г.;
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4. Женский клуб «Мархаба» – «Добро пожаловать», действует с
2014 г.;
5. Молодёжная организация «Ялкын» – «Пламя», действует с
2006 г.
Творческие коллективы ГТНКА принимают участие в мероприятиях международного, межрегионального, областного и городского уровней; в конкурсах, фестивалях татарского искусства международного и межрегионального значения.
Ансамбль «Умырзая» является многократным лауреатом фестивалей и конкурсов разных уровней, с концертами выступал в Казани
(2006, 2012 гг.), Нижнекамске (Республика Татарстан, 2007 г.), Михайловске (Свердловская облать, 2010 г.), Новосибирске (2010 г.), в
г. Тобольске Тюменской области (2015 г.), в деревнях Тюменской и
Новосибирской областей (2010, 2015 гг.) и т.д.
В 2012 году ансамбль снимался на телевидении Казани на телеканале ТНВ в программе «Җырлыйк әле» (Давайте споем) и в 2013
году в программе «Аулак өй» (Посиделки).
В 2014 году ансамбль «Умырзая» отметил 25-летний юбилей,
президентом Республики Татарстан награжден автобусом.
Коллектив ансамбля «Умырзая» живет планами на будущее –
работать над интересными концертными программами, изучать и
развивать сибирско-татарскую культуру, приумножать и обновлять
состав коллектива, постоянно привлекая молодежь, и т. д.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ТУРОК

ГТНКА с 2008 года ежегодно проводит молодежные акции «Мин
татарча сөйләшәм» – «Я говорю по-татарски»; «Чак-чак party»; с
2010 года – татарский национальный праздник Сабантуй для подрастающего поколения.
ГТНКА проводит тематические вечера, посвященные родному
языку, жизни и творчеству писателей, поэтов, знаменитых деятелей
татарского искусства; ежегодно в мае – вечера для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, в октябре – вечера
для пожилых людей; проводятся занятия по татарскому языку, по
вокалу и хореографии для детей студии «Өмет»; ежегодно проводятся конкурсы среди молодежи «Татар кызы» (Татарская девушка),
«Татар егете» (Татарский парень); в 2015 году – конкурс «Озын толым» – «Длинная коса».
Омская городская общественная организация «Татарская
национально-культурная автономия» (ГТНКА) с 2003 года выпускает
газету «Татар дөньясы»-«Татарский мир». Газета издается на средства председателя ГТНКА Тамира Алимбаевича Алимбаева.
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Омская городская общественная
организация
«Турецкий культурный центр»
Дата регистрации: 17 июня 2011 года
Руководитель организации:
Першина Наталья Николаевна, председатель
Контактные данные:
644119, г. Омск, ул. Крупской, д. 6, корп.1, кв. 106
тел.: 72-51-75, 8-913-988-54-76,
e-mail: natalya.pershina@mail.ru
Основные направления деятельности.
Основными целями деятельности Центра являются содействие сохранению турецкого культурного наследия, сохранение
национальной самобытности, традиций
и обычаев, содействие укреплению
дружбы между народами, воспитанию
молодежи в духе
уважения традиций
русской и турецкой
культур, реализация
творческого потенциала членов организации.
Задачи организации:
В состав организации входят представители различных национальностей, всех их объединяет интерес к турецким культурным традициям.
При Центре действуют курсы по обучению турецкому языку.
Также посетители Центра могут не только познакомиться с богатой коллекцией предметов быта и национальными костюмами
турецкого народа, но и попробовать блюда турецкой кухни.
В своей деятельности организация активно сотрудничает с
различными национальными общественными объединениями
Омской области.
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УЗБЕКОВ

Флаг Республики Узбекистан
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Омская областная общественная
организация
«Содружество узбекистанцев»
Дата регистрации: 4 февраля 2009 года
Руководитель организации:
Юсупов Бахромбек Дусмаматович, президент
Контактные данные:
644123, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 14, оф. 40, тел.: 501-400,
8-913-971-21-90, e-mail: b.yusupov@bk.ru
Основные направления деятельности.
Создание условий для оказания социально-правовой и культурной помощи членам Содружества, содействие в реализации
и защите конституционных прав и свобод, национального достоинства, содействие в борьбе с расизмом, национализмом и
экстремизмом во всех его формах и проявлениях. Организация
объединяет выходцев из Республики Узбекистан в целях сохранения культурных традиций и обычаев, сохранения культурной
самобытности, национального языка. Организация проводит
бесплатные юридические консультации по законодательству
Российской Федерации и Республики Узбекистан. Также организует выставки, национальные праздники, оказывает содействие национальным кухням.
ОООО «Содружество узбекистанцев» – участник городских
и областных мероприятий, цикла мероприятий областного
фестиваля национальных культур «Единение»: народный праздник Навруз, международный фестиваль приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан «Да будет
дружба искренней и честной», межнациональные праздники и
вечера.
В 2014 г. ОООО «Содружество узбекистанцев» стала инициатором и организатором проведения в Омске Международной
научно-практической конференции «Омская область – территория дружбы народов и межнационального мира».
В 2015 г. организация приняла участие в народном празднике
«Навруз собирает друзей!» (22 марта, СКА «Красная звезда»).
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Омская региональная общественная
организация «Общественно-культурный
центр народов Узбекистана»
Дата регистрации: 19 декабря 2011 года
Руководитель организации:
Адашева Феруза Мухаматжоновна, председатель Совета
Контактные данные:
644024, г. Омск, ул. Пушкина, д. 2, тел. 38-68-68,
e-mail: zamin-55@yandex.ru
Основные направления деятельности.
Основной целью организации является сохранение и возрождение узбекской культуры и образования, формирование культуры межнационального общения; развитие отношений между
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народами и содействие достижению согласия между многочисленными народами, населяющими Омскую область.
Задачами Организации являются: разработка и реализация
региональных и межрегиональных программ, направленных на
возрождение национальной культуры, науки, национальных традиций, организация досуга, проведение культурно-массовых
мероприятий, национальных и межнациональных фестивалей
городского и регионального значения, научно-образовательных
и иных программ и проектов.
С марта 2012 года Организация ежегодно проводит праздник
«Навр уз», участвует в праздновании «Дня города». В 2013 году
участвовала в проекте «Диалог», направленном на построение
эффективного межнационального взаимодействия в регионах
Российской Федерации, проект разработан ОО «ФЕНКА». 14 февраля 2014 года совместно с СОШ №13 имени А.С. Пушкина реализована программа развития «ШКОЛА ДИАЛОГА КУЛЬТУР» через

2015

ОМСК в диалоге культур и народов

113

урочную и внеурочную деятельность, посвященную А.С. Пушкину и А. Навои. Принимает участие во внеклассных уроках СОШ,
посвященных деятелям культуры Узбекистана.
В 2014 года участвовала в проекте «В семье единой» Омского регионального благотворительного возрождения народной
культуры «Наша Родина – Сибирь», в 2015 году – в Общегородском празднике «Навруз» с участием тюрко- и ираноязычных общественных организаций, Региональном форуме: «Общество и
власть: открытый диалог».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
УКРАИНЦЕВ

Флаг Украины
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Омская региональная общественная
организация Сибирский центр украинской
культуры «Сiрий Клин»
Дата регистрации: 14 марта 2000 года
Руководитель организации:
Винник Сергей Алексеевич, председатель
Контактные данные:
644024, Россия, г. Омск, ул. Щербанева, д. 25, оф. 401,
тел./факс 312-664, e-mail: siriyklin@mail.ru
Основные направления деятельности.
В настоящее время целями и задачами центра «Сiрий Клин»
являются:
– сохранение и развитие культуры, языка, обычаев, обрядов
и народных промыслов украинского народа;
– обогащение украинской песенной культуры в России;
– передача национального украинского наследия подрастающему поколению;
– поддержание культурных связей с различными национальными объединениями Омской области и России;
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– осуществление социальной, досуговой деятельности;
– благотворительность в различных проявлениях.
При СЦУК «Сiрий Клин» действуют следующие творческие
коллективы:
1. Народный хор украинской песни «Сiрий Клин», образован
в 1992 году и составляет 27 человек.
2. Молодежный ансамбль «Мрiя» образован в 2011 году.
3. Детско-юношеский, театрально-художественный коллектив «Цвiтень», образован в 2003 году и составляет 7 человек.
Доброй традицией в Центре, силами всех творческих коллективов, стало проведение национальных народных праздников
(Рождества Христова, Пасхи, Троицы, Св. Николая и др.) и участие в фестивале колядок, а также литературно-музыкальных
вечеров, посвященных жизни и творчеству известных украинских писателей (И. Франко, Л. Украинки, О. Гончара, В. Сосюры,
Т. Шевченко, П. Грабовского) и представителей поэзии и прозы
других национальных культур.
Все коллективы «Сірого Клина» – частые гости в центрах социальной защиты, домах-интернатах, библиотеках, санаториях.
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Неоднократно они становились дипломантами областных фестивалей национальных культур «Единение» и русской культуры
«Душа России».
Коллектив «Цвiтень» принимал участие во Всероссийском
конкурсе чтецов, посвященному 200-летию со дня рождения Т.Г.
Шевченко. Конкурс проводился в Москве, участники заняли 1-е
и 3-е места.
Коллективы Центра ежегодно принимают участие в праздновании «Дня города». Самые крупные мероприятия проходят
с экспонированием выставок декоративно-прикладного и художественного творчества, а также блюд украинской кухни. Активно развиваются связи с центрами районов области.

Омская областная общественная организация
«Украинский культурный центр
им. Т.Г. Шевченко»
Дата регистрации: 4 апреля 2000 года
Руководитель организации:
Замякина Светлана Ильинична, председатель
Контактные данные:
644041, ул. 5-я Рабочая, д. 44, тел. 8-951-417-96-43,
e-mail: valyushapukhova@mail.ru
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Основные направления деятельности.
Основными направлениями деятельности Центра являются:
– создание условий для сохранения и развития украинского
этноса, сохранение и развитие национальных культурных традиций;
– выработка общих подходов к взаимодействию с органами
законодательной и исполнительной власти города Омска и Омской области, иными украинскими общественными организациями;
– перспективное и календарное планирование разнообразных мероприятий, проводимых общественными организациями
и отдельными гражданами с целью координации совместной
работы. Содействие развитию украинского языка, культуры и
украинской национальной школы, изучение истории Украины.
Распространение украинской литературы и периодической печати, других средств массовой информации, развитие библиотечного дела;
– оказание помощи украинским гражданам, желающим переехать на Украину. Установление и развитие контактов с украинскими организациями в г. Омске, Омской области, на территории Российской Федерации.
С 1994 г. при Центре действует ансамбль украинской песни,
в 2002 году ему присвоено звание «Народный самодеятельный
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художественный коллектив». Руководитель коллектива – Замякина Светлана.
Центр принимает активное участие в общественнополитической и культурной жизни региона, ансамбль является
постоянным участником мероприятий областных фестивалей
русской культуры «Душа России» и национальных культур «Единение», среди них: международный фестиваль приграничных
территорий Российской Федерации и Республики Казахстан
«Да будет дружба искренней и честной», «В душе звучат Украины мотивы», «Детства яркая палитра», Дни украинской культуры
в Омской области, межнациональные праздники и праздничные
мероприятия национально-культурных объединений Омской области. Коллектив выступает с благотворительными концертами
в центрах социальной защиты, благотворительных организациях, пропагандируя украинское песенное творчество.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ФИННОВ

Флаг Финляндской Республики
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Омская региональная общественная организация
«Финская Сибирская Ассоциация»
Дата регистрации: 3 июля 1992 года
Руководитель организации:
Назарова Наталья Павловна, президент
Контактные данные: 644041, г. Омск, ул. 5-я Рабочая, д. 44,
тел.: 41-85-14, 8-908-799-83-98, 41-16-36,
e-mail: margo-777270@rambler.ru
Основные направления деятельности.
Целями деятельности организации являются: возрождение и
популяризация среди населения города Омска финской культуры; содействие изучению истории финского народа, финского
языка; возрождение национальных традиций, народных обрядов и обычаев; содействие установлению культурных связей,
добрососедских отношений с другими народами, проживающими на территории региона; участие в культурных мероприятиях,
организация и проведение национальных праздников.
С 1995 года при организации действует вокальный коллектив
«Финские девчата», принимающий участие в областных и городских
мероприятиях: День города, Юханнус (Лиго – латыш.), фестиваль
национальных культур «Единение» и др.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ФИННО-УГРОВ

Флаг Республики Мордовия
(субъект Российской Федерации)

Флаг Республики Карелия
(субъект Российской Федерации)

Флаг Эстонской Республики

Флаг Удмуртской Республики
(субъект Российской Федерации)
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Региональная общественная организация
«Омский областной финно-угорский
культурный центр»
Дата регистрации:
26 февраля 2010 года
Руководитель организации:
Картелайнен Данил Викторович,
президент
Контактные данные: 644112, г. Омск,
ул. Степанца, д. 3, тел. 49-99-90
e-mail: ofuz09@yandex.ru,
сайт: www.finnomsk.ru
Основные направления деятельности.
Финно-угорский культурный центр ведет работу, направленную на развитие и сохранение культуры финно-угорских народов, укрепление межкультурных связей. Центр реализует многоступенчатый социально-интегрированный проект «Финноугория Сибирская», который включает в себя подпроекты:
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• Фестиваль финно-угорской культуры в городе Омске «Финноугория Сибирская».
• Финно-угорские ярмарки в районах Омской области.
• Клуб «Nordic Walking» (скандинавская ходьба с палками).
• Магистральный проект «Пансионат для пожилых людей
«Гармония».
• Сотрудничество с Благотворительным фондом «Гармония»
(поддержка пожилых людей и инвалидов).
• Сотрудничество с «Ассоциацией финно-угорских народов
Российской Федерации».
Объединения, действующие при Омском областном финноугорском культурном центре:
– Детское объединение «Юный этнограф», организованное
на базе БОУ города Омска «СОШ № 80». В объединении занимается 11 ребят 12-14 лет. Некоторые из них уже успели проявить себя, участвуя в конкурсах и конференциях. В активе нашего объединения успешное выступление на городской научнопрактической конференции «Омск – наша малая Родина», а также в городском фестивале учебных и исследовательских проектов «Держава» (дипломы лауреатов).
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– Хореографический ансамбль «Карамель», образован в 2000
году. В ансамбле танцует более 60 человек, в возрасте от 4 до
18 лет, которых объединяет интерес и любовь к хореографическому искусству.
Сотрудничество с финно-угорским центром помогло ребятам
больше узнать о традициях и быте народа, а репертуар коллектива пополнился интересными национальными танцами: «Вепские тройки», «Удмуртский танец с браслетами», «Мордовские
перетопы», «Тейтерькат».
В 2013 году коллектив побывал на фестивале финно-угорской
народной хореографии в городе Йошкар-Оле, где поделился
своим опытом и поучаствовал в мастер-классах, проводимых в
рамках фестиваля.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЦЫГАН

Цыганский Флаг
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Общественная организация
Местная национально-культурная
цыганская автономия «Ромэн» города Омска»
Дата регистрации: 10 ноября 2010 года
Руководитель организации:
Кулинич Андрей Анатольевич, председатель
Контактные данные:
644041, ул.5-я Рабочая, д. 44, тел. 8-913-662-49-47,
e-mail: a_kulinich69@mail.ru
Основные направления деятельности.
Одним из главных направлений деятельности организации
является самостоятельное решение вопросов сохранения цыганской самобытности, развития цыганского языка и образования, национальной культуры цыганского народа, развития и
укрепления межнациональных связей и дружбы между всеми
народами.
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Задачи организации:
– сохранение цыганских национальных традиций, организация и проведение различных мероприятий, посвященных цыганским праздникам и памятным датам;
– осуществление духовного, нравственного и эстетического
воспитания цыганского населения, в особенности детей и подростков, путем приобщения их к ценностям национальной культуры.
ОО «Местная национально-культурная цыганская автономия «Ромэн» города Омска сегодня активно участвует в реализации комплексного плана мероприятий по социальноэкономическому и культурному развитию российских цыган на
территории Омской области, утверждённого Правительством
Российской Федерации в 2013 году; осуществляет работу по
сохранению культурного наследия цыганского народа, популяризации традиций, занимается вопросами интеграции и адаптации цыган, проблемами образования, занятости, социального обеспечения, развивает конструктивное сотрудничество
с органами власти, Федеральной национально-культурной автономией российских цыган, общественными организациями
и национально-культурными объединениями Омской области,
регионами России. При автономии действует шоу-группа «Золотая струна».
Ежегодно организация участвует в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города. В 2014 году принимала участие
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в межнациональном фестивале «Детства яркая палитра» в рамках областной профильной смены «Многоликое Прииртышье»
по программе областного фестиваля национальных культур
«Единение».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЧУВАШЕЙ

Флаг Чувашской Республики
(субъект Российской Федерации)
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Общественная организация «Омская местная
национально-культурная автономия чувашей
«ЮЛТАШ»
Дата регистрации:
22 февраля 2008 года.
Руководитель организации:
Федоров Григорий Титович,
председатель совета
Контактные данные:
644083, г. Омск, ул. Коммунальная,
д. 23, кв.76, тел.: 68-56-69, 8-905099-79-92,
e-mail: ultash-omsk@mail.ru
Основные направления деятельности.
Основными целями деятельности автономии являются:
1. Пропаганда культуры, языка, истории, традиций и обычаев
чувашского народа.
2. Проведение выставок, выступлений, конкурсов, фестивалей.
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3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, видеотек, лекций, сотрудничество со средствами массовой
информации и телестудиями и т. д.
4. Участие в городских и областных межнациональных мероприятиях.
5. Поддерживание связи с другими чувашскими национальнокультурными объединениями в Российской Федерации и за рубежом.
За прошедшее время автономия занималась объединением
земляков, живущих в городе Омске, находила и выходила на контакты с чувашской диаспорой, проживающей в Омской области.
Омскую автономию чувашей приняли в члены Чувашского Национального Конгресса и в члены Федеральной национальнокультурной автономии чувашей России.
«Юлташ» постоянно участвует в городских, областных
культурно-массов ых мероприятиях, организовывает творческие
встречи с населением. Устраивает выставки национальной одежды, кухни, литературы, знакомит с песнями и танцами чувашского фольклора.
2015

ОМСК в диалоге культур и народов

133

Используя субсидии, выигранные на конкурсах, автономия
укрепляет материальную базу, приобретает национальные сценические костюмы для творческой группы.
В планах автономии – проведение массовых национальных
праздников на городских площадках и в близлежащих селениях.
«Юлташ» сотрудничает и поддерживает дружественные
отношения со всеми НКО в городе Омске, проводит совместные
культурно-массовые мероприятия, укрепляя межнациональные
связи среди населения города Омска.
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10.

Региональная общественная
организация «Омское региональное
национально-культурное общество
греков «Патрида»

Чармадов
Демис Васильевич,
председатель правления

11.

Общественная организация
«Омская местная еврейская
национально-культурная автономия
«Нешама» (Душа)

Бирлянт
Яков Григорьевич,
председатель совета

12.

Омская Городская общественная
организация развития еврейской
культуры «Шалом-XXI век»
(Привет – XXI век)

Бирлянт
Яков Григорьевич,
председатель

13.

Общественная организация
«Региональная казахская
национально-культурная
автономия»

Бакулин
Бота Зейнилхабиденович,
президент

Список национальных общественных объединений
по данным Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Омской области

№

Руководитель

1.

Общественная организация
«Региональная национальнокультурная азербайджанская
автономия Омской области»

2.

Общественная организация «Местная Гасымов
национально-культурная азербайдРашид Исмаил-оглы,
жанская автономия города Омска
председатель

3.

Омская региональная общественная
организация «Содружество
азербайджанцев»

Елчиев
Захир Саяд-оглы,
президент

14.

Региональная общественная
организация азербайджанцев
Омской области «Одлар Йурду»
(Огненная страна)

Махмудов
Габил Ахмед-оглы,
президент

Омская региональная общественная
Жунусова
организация «Сибирский центр казах- Алтынай Хайдулловна,
ской культуры «Молдiр» (Прозрачный) председатель совета

15.

Омская региональная общественная
Жумабаев
организация «Возрождение казахских Ермак Султанович,
традиций «Путь Чокана»
председатель правления

Омская областная общественная
организация «Азербайджанский
культурный центр «Ватан – Родина»

Алиев
Азизхан Абузар-оглы,
председатель

16.

Омское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Союз армян России»

Татоян
Араик Гамлетович,
председатель

Омская региональная
общественная организация
«Казахи Омска»

Ашенова
Торгын Мухамедьяровна,
председатель правления

17.

Омская региональная общественная
организация «Армянский культурный
центр «Луйс»

Акопян
Гаяне Леваевна,
председатель

Региональная общественная
организация казахов
Омской области «Единство»

Альжанов
Бахаджан Бахриденович,
президент

18.

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

Омская региональная общественная организация «Казахский
национально-культурный центр»

Айтымов
Асылбек Бакытжанович,
президент

Бухалко
Александр Демьянович,
председатель

19.

Омская областная общественная
организация «Центр китайской
культуры «Золотой дракон»

Земцова
Ольга Николаевна,
председатель правления

Местная общественная организация
«Болгарская национально-культурная
автономия города Омска «СОФИЯ»

Скоркина
Елена Валерьевна,
председатель

20.

Омская областная общественная
организация «Общество
Российско-Китайской Дружбы»

Ян Айпин,
председатель

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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21.

Омская областная общественная
организация «Содружество
кыргызстанцев»

Асанов
Акимбек Мырзаевич,
президент

22.

Омское региональное отделение
общероссийской общественной
организации «Общероссийское
объединение корейцев»

Ким
Александр Романович,
председатель

23.

Общественная организация
«Омская городская немецкая
национально-культурная автономия»

Эйхвальд
Виктор Васильевич,
председатель совета

24.

Омская областная молодежная обще- Линкер
ственная организация «Методический Валерия Владимировна,
центр немцев Омской области»
председатель совета

25.

Омская областная общественная организация «Детский центр немецкой
культуры «Хоффнунг»

33.

Омская областная
общественная организация
«Центр патриотического
воспитания детей и молодежи
на основе русской традиционной
культуры «Пересвет»

Чешегорова
Елена Михайловна,
председатель совета

34.

Омская городская общественная
организация «Татарская
национально-культурная автономия»

Алимбаев
Тамир Алимбаевич,
председатель
городского совета

35.

Забиров
Рафаель Омматович,
председатель совета

Каршева
Инна Алексеевна,
председатель совета

Общественная организация
«Региональная татарская
национально-культурная автономия
Омской области «Маданият»

36.

Омская региональная общественная
организация «Немецкое культурное
общество «Согласие»

Грасс
Александр Викторович,
председатель

Омская городская общественная
организация
«Турецкий культурный центр»

Першина
Наталья Николаевна,
председатель

37.

Фонд поддержки этнических немцев
«Омский»

Попп Валерий Леович,
директор

Омская областная общественная
организация
«Содружество узбекистанцев»

Юсупов
Бахромбек Дусмаматович,
президент

38.

28.

Омское региональное всеосетинское
общественное движение «Ирыстон»
(Осетия)

Газзаев
Геннадий Тенгизович,
председатель

Омская региональная
общественная организация
«Общественно-культурный
центр народов
Узбекистана»

Адашева
Феруза Мухаматжоновна,
председатель совета

29.

Омская областная общественная
организация «Польский культурнопросветительский центр «Полонез»

Нестерова
Любовь Леонидовна,
председатель совета

39.

Омская региональная общественная
организация «Польское культурнопросветительское общество
«RODZINA-СЕМЬЯ»

Шмакова
Валентина Сергеевна,
председатель правления

Омская региональная общественная организация «Национальнокультурная автономия украинцев
Омской области»

Винник
Сергей Алексеевич,
председатель правления

40.

31.

Омская областная общественная
организация «Центр славянских
традиций»

Козлова
Наталья Константиновна,
председатель

Омская региональная общественная
организация «Сибирский центр
украинской культуры «Сiрий Клин»
(Серый Клин)

Винник
Сергей Алексеевич,
председатель правления

41.

32.

Омский региональный общественный
фонд развития русской культуры
имени П.А. Столыпина

Терехов
Валерий Федорович,
председатель правления

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

Замякина
Светлана Ильинична,
председатель

26.

27.

30.
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42.

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

Картелайнен
Данил Викторович,
президент

53.

Межрегиональная общественная
организация «Сибирское
казачье войско»

Толмачев
Сергей Максимович,
атаман

43.

Общественная организация
«Местная национально-культурная
цыганская автономия «Ромэн»
города Омска

Кулинич
Андрей Анатольевич,
председатель

54.

Региональное отделение
«Союз казаков Омской области
Общероссийской общественной
организации «Союз казаков»

Шалаев
Сергей Михайлович,
атаман

44.

Омская городская общественная
организация ромэн (цыган)
«Сибирские рома»

Антонова
Ольга Ивановна,
председатель

55.

Омская областная общественная
организация казаков
«Станица Радонежская»

Шалаев
Сергей Михайлович,
атаман

45.

Омская региональная общественная
организация чеченцев и ингушей
по развитию и укреплению связей
между народами «Братская
Ассоциация Родственных Тейпов»

Мусаев
Саламу Абуезитович,
председатель

56.

Омская областная общественная
организация «Второй военный
(Омский) отдел Сибирского
Казачьего Войска»

Николаев
Алексей Дмитриевич,
атаман

57.
46.

Общественная организация
Омская местная национальнокультурная автономия чувашей
«ЮЛТАШ»

Федоров
Григорий Титович,
председатель совета

Омская региональная
общественная организация
«Центр казачьей культуры «Ермак»

Чумаков
Игорь Георгиевич,
руководитель

58.

Сибирское войсковое
казачье общество

Привалов
Геннадий Николаевич,
войсковой атаман

Омская областная общественная
организация «Казачий конноспортивный клуб «Русь»

Афанасьев
Николай Дмитриевич,
президент

59.

Омское отдельское казачье
общество Сибирского войскового
казачьего общества

Щербань
Владимир Владимирович,
атаман

Омская областная общественная
организация «Омский областной
центр казачьей культуры»

Афанасьев
Николай Дмитриевич,
президент

60.

Омское городское
казачье общество

Мизов
Николай Георгиевич,
атаман

Омская региональная общественная
организация «Центр возрождения казачества «Сибирская Линия Казаков»

Морозов
Владимир Владимирович,
атаман

61.

Дараев
Алексей Валерьевич,
начальник штаба

Омская областная общественная
Казачья организация
«ОМСКИЙ ОТДЕЛ»

Кычаков
Леонид Николаевич,
руководитель

62.

Омская региональная
общественная организация
«Объединенное Казачество
Прииртышья»

Санников
Андрей Петрович,
атаман

63.

Омская региональная
общественная организация
«Казачий театр песни и танца
«Белая столица»

Томилов
Олег Петрович,
председатель

47.

48.

49.

50.

51.

52.
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Учреждение «Штаб Сибирского
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Фонд развития Сибирского
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«Казачья слобода»
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председатель фонда
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64.

65.

66.

Омская областная общественная
организация по развитию хоккея
«Казачий хоккейный клуб»

Снетков Андрей
Леонидович,
председатель правления

Омская региональная общественная
организация развития казачества
«Сибирский казачий круг»

Дегтярев
Борис Дмитриевич,
атаман

Омская городская общественная
организация «Казачья народная
дружина «Казачья застава»

Верхотуров
Андрей Георгиевич,
командир
(председатель совета)

67.

Частное учреждение «Центр культуры, Снетков
развития кадетского образования,
Андрей Леонидович,
молодежи и спорта» Сибирского
начальник
войскового казачьего общества

68.

Негосударственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Сибирский
казачий юридический колледж»

Парыгин
Николай Павлович,
директор

69.

Омское Региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Казачество России»

Саулин
Сергей Иванович,
атаман

70.

Омская региональная общественная
Саулин
организация развития конного спорта Сергей Иванович,
«Конно-спортивный казачий клуб
президент
«Солнечная долина»

71.

Автономная некоммерческая
организация «Серебряная подкова»

Вяткин
Владимир Михайлович,
директор
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