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Дорогие читатели! 

Омская область по своему этниче-

скому составу является одним из ярких и 

самобытных субъектов Российской Феде-

рации. Историческое развитие региона 

основано на многовековом мирном опыте 

проживания на одной территории людей 

разных национальностей. Залог добросо-

седства – в уважительном отношении к 

культуре, языку, религии соседей. 

Стратегическая задача современного 

общества и государства – сохранение 

межнационального мира и согласия, 

обеспечение бережного отношения к эт-

нокультурной самобытности многонаци-

онального народа России. 

Особое значение в решении задач государственной национальной 

политики Российской Федерации уделяется использованию потенциала 

институтов гражданского общества, в том числе межнациональных об-

щественных объединений, национально-культурных автономий. Сего-

дня наша общая задача – сохранить и обогатить историческое и куль-

турное наследие, что станет надежным фактором стабильности в обще-

стве и будет способствовать его дальнейшему процветанию. 

В Омской области накоплен большой опыт плодотворного со-

трудничества власти и некоммерческих организаций, направленный на 

развитие гражданского общества, укрепление национального согласия, 

гармонизацию межнациональных отношений, сохранение и поддержку 

этнокультурного многообразия. 

Уверен, что информационный справочник о национальных обще-

ственных объединениях Омской области, который читатель держит в 

руках, поможет раскрыть активную жизненную позицию лидеров и ак-

тивистов, представит многогранную социально значимую деятель-

ность организаций в сфере развития национальных культур, языков, 

сохранения мира и согласия в регионе. 

 

Заместитель Председателя Правительства Омской области,  

Министр региональной политики и массовых коммуникаций 

 Омской области М. М. Каракоз 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Общественная жизнь Омской области многогранна и насыщена. 

Коллектив Регионального центра по связям с общественностью еже-

годно готовит справочники об акторах общественно-политической 

сферы региона. В этом году составители справочника решили подго-

товить информацию о деятельности национальных общественных объ-

единений Омской области.  

В сборнике представлены более 60 общественных объединений, 

созданных по национальному признаку. В своей деятельности они 

ориентированы на сохранение, развитие и популяризацию националь-

ной культуры народов России; укрепление единства и духовной общ-

ности многонационального народа Российской Федерации; гармониза-

цию национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; 

духовно-нравственное воспитание молодежи; развитие межрегиональ-

ных культурных связей и др.   

Структурно в справочнике организации представлены в алфавит-

ном порядке. В основу информации об их деятельности вошли как 

сведения, предоставленные непосредственно руководителями органи-

заций, так и размещенные на официальных сайтах в открытых источ-

никах. Основное внимание обращено на реализацию представителями 

общественных организаций значимых проектов за последние 3 года, а 

также на актуальные контактные данные по состоянию на сентябрь 

2019 года.  

К сожалению, не все организации вошли в данный справочник. 

Авторами по мере сбора и накопления информации о деятельности 

других национальных общественных объединений планируется в бу-

дущем к изданию очередной выпуск сборника.  

Составители выражают глубокую признательность всем руково-

дителям национальных общественных объединений, представителям 

экспертного сообщества за помощь в работе над справочником.  

Надеемся, что издание будет интересно не только специалистам, 

но и самому широкому кругу читателей, решивших узнать больше о 

деятельности национальных общественных объединений Омского 

Прииртышья.     
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Общественная организация Местная латышская  
национально-культурная автономия на территории 

Тарского муниципального района Омской области 

 

Дата регистрации: 12 декабря 
2005 года 
Председатель совета:  
Лобанова Ольга Эдуардовна 
Почтовый адрес: 646530,  
Омская обл., Тарский район, город 
Тара, ул. Александровская, д. 91 
Телефон: +7(913)609-51-47 

Адрес электронной почты: 
ol.lobanowa2011@yandex.ru, 
taradom_druzhby@mail.ru 
Контакты в сети Интернет: http://kultt.ru/index.php/uchkult/94-domdruzhby, 
https://vk.com/club118132220 

 

Деятельность организации:  
Тарский муниципальный 

район является не только вто-
рым по численности населе-
ния, но и самым многонацио-
нальным районом Омской  
области. На его территории 
действует общественная орга-
низация Местная латышская 
национально-культурная авто-
номия, члены которой стара-
ются сохранить для потомков образцы традиционной культуры латышс-
кого народа. Это богатейшая песенная культура, декоративно-прикладное 
искусство, рецепты национальной кухни, этнокультурные традиции, об-
ряды, обычаи. 

В 2018 году проведены праздники латышской народной культуры 
«Лиго», «Zalumballe» в д. Бобровка Тарского района, фестиваль наци-
ональной кухни «Скатерть-самобранка» в рамках празднования Дня 
города Тары.  

В 2019 году организация стала победителем конкурса на Грант 
Президента РФ на развитие гражданского общества с проектом «Ма-
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рафон национальных культур» «Дары тайги». Собирательство всегда 
являлось частью традиционной культуры. Гастрономические традиции 
(продукты, рецепты, способы приготовления, связанные с этим обы-
чаи, особенности проведения традиционных застолий) являются важ-
ным пластом любой культуры и относятся к «нематериальному куль-
турному наследию». Совместно с жителями в 2020 году будут разра-
ботаны и проведены новые мероприятия, посвященные гастрономичес-
ким традициям различных народов. Опыт проведения мероприятий та-
кого формата поможет организаторам проекта улучшить свою дея-
тельность в развитии культурного и гастрономического туризма.  
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Общественная организация Омская городская  

немецкая национально-культурная автономия 
 

Дата регистрации: 

 25 декабря 1997 года 

Председатель совета:  

Блюме Павел Афанасьевич 

Почтовый адрес: 644043,  

Омская область,  г. Омск,  

ул. Ленина, 14 

Телефон: +7(913)679-99-14 

Адрес электронной почты: 
vanuito_pasha@mail.ru 

Контакты в сети Интернет: http://rusdeutschomsk.ru/ 

 

Деятельность организации: 

Представители организации проводят большое количество об-

щественно значимых мероприятий в целях ознакомления омичей с 

культурой российских немцев. Ежегодно проводятся мероприятия, по-

священные народно-религиозным праздникам: Рождеству, Пасхе, Тро-

ице, Благодарению за урожай. Традиционным стало проведение лите-

ратурных гостиных в Культурно-деловом центре «Российско-

немецкий дом» в г. Омске. В течение 2018–2019 годов были организо-

ваны следующие мероприятия: литературная встреча поэтов и писате-

лей Омского Прииртышья «Если душа родилась крылатой», посвя-

щенная 80-летию российско-немецкого поэта, прозаика, публициста и 

переводчика Роберта Вебера; презентация поэтического сборника рос-

сийско-немецкого поэта Павла Блюме «Город»; литературная гостиная 

«Немецкие шванки как народные книги эпохи», посвященная  

115-летию со дня рождения советско-немецкого писателя, поэта и 

драматурга Андреаса Закса, и многое другое. 

В 2018 году при содействии городской автономии был проведен от-

крытый диктант по немецкому языку в рамках Всероссийской акции 

«Tolles Diktat – Тотальный диктант».  

Активисты Омской городской немецкой национально-культурной 

автономии уделяют большое внимание увековечению памяти героев 

Великой Отечественной войны. Проводятся мероприятия, посвящен-

ные вкладу трудармейцев в Победу в Великой Отечественной войне, 
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депортации советских немцев в 1941-1945 гг. По инициативе совета 

организации потомки трудармейцев принимают участие в шествии 

«Бессмертного полка», организовав свой «Бессмертный трудовой 

полк». Совместно с Региональной национально-культурной автономи-

ей немцев Омской области Омская городская немецкая национально-

культурная автономия является организатором ежегодного межнацио-

нального культурно-спортивного праздника «Мяч дружбы».  Проект 

реализуется на средства субсидий Правительства Омской области при 

содействии Международного союза немецкой культуры. Участниками 

соревнований являются команды, представленные азербайджанцами, 

армянами, казахами, киргизами, немцами, таджиками и узбеками. 

В 2019 году на турнир впервые приехали футболисты молодежного 

студенческого объединения российских немцев из города Ратинген 

(Германия). 
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Общественная организация  

Омская местная еврейская национально-культурная 

автономия «Нешама» (Душа) 

 

Дата регистрации: 6 апреля 2010 года  

Председатель правления:  

Бирлянт Яков Григорьевич  

Почтовый адрес: 644024, г. Омск  

ул. Маршала Жукова, д. 53 

Телефон: +7(913)973-14-80 

Адрес электронной почты:  

hesed-omsk@mail.ru 

 

Деятельность организации:  

Организация занимается бла-

готворительностью, оказывает 

помощь инвалидам и престарелым 

гражданам автономии, детям из 

малообеспеченных семей. В ка-

честве поддержки выдаются про-

дуктовые сертификаты, реабили-

тационное оборудование, медика-

менты, осуществляется патронаж-

ная помощь. Особое внимание в 

организации уделено сохранению еврейской национальной культуры  

и традиций.  

Творческие коллективы автономии имеют высокий уровень ис-

полнительского мастерства, являются лауреатами и дипломантами 

международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Народный 

клезмерский ансамбль «Шалом», танцевальный молодежный ансамбль 

«Пнина», хор ветеранов «Золотая осень» являются активными участ-

никами мероприятий областного фестиваля национальных культур 

«Единение», таких как: Международный фестиваль приграничных 

территорий Российской Федерации и Республики Казахстан «Да будет 

дружба искренней и честной», форум «Россия – это мы!», областной 

фестиваль «Детства яркая палитра», областная профильная смена 

mailto:hesed-omsk@mail.ru
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«Многоликое Прииртышье», межнациональный фестиваль «Орнамент 

восточной души». 

Народный клезмерский ансамбль «Шалом» активно сотрудничает 

с Омской филармонией, Омским отделением Союза театральных дея-

телей, ведет активную концертную деятельность за пределами регио-

на, выезжает с творческими программами, на фестивали клезмерских 

коллективов в городах Санкт-Петербург, Казань, Тюмень.  

Основу репертуара составляют оригинальные произведения 

народной еврейской музыки, а также лучшие образцы отечественной и 

зарубежной еврейской музыкальной культуры. Танцевальный моло-

дежный коллектив «Пнина», действующий в автономии, приобщает 

молодежь к активной жизни общественной организации. Основу его 

репертуара составляют еврейские танцы: европейских евреев (ашкена-

зи), восточных евреев (мезрахеи), йеменских евреев (таймане). Кол-

лектив ведет активную концертную деятельность, принимает участие в 

фестивалях и конкурсах. 

Хор ветеранов «Золотая осень» ведет концертную деятельность 

в общине, синагоге, геронтологических центрах, на площадках горо-

да. В Клубе любителей истории активисты автономии изучают как 

отдельное направление еврейскую историю Сибири, Омска и Омс-

кой области. 

Национальные еврейские праздники Рош-а-Шана (Новый год), 

Пурим, Песах, Ханука, концерты творческих коллективов организации 

проводятся на лучших концертных площадках города.  
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Общественная организация Местная национально-

культурная цыганская автономия «Ромэн» г. Омска 

Дата регистрации:  

23 ноября 2010 года  

Председатель правления:  

Кулинич Андрей Анатольевич 

Почтовый адрес: 644039, г. Омск, 

ул. 8-я Электровозная, д. 25 

Телефон: +7(962)039-34-34 

Адрес электронной почты: 

a_kulinich69@mail.ru 

 

Деятельность организации: 

Местная национально-культурная цыганская автономия «Ромэн» 

г. Омска участвует в реализации комплексного плана мероприятий по 

социально-экономическому и культурному развитию цыган в Россий-

ской Федерации на территории Омской области; осуществляет работу 

по сохранению культурного наследия цыганского народа, занимается 

вопросами интеграции и адаптации цыган, проблемами образования, 

занятости, социального обеспечения.  

При автономии действует шоу-группа «Золотая струна», в кото-

рой занимается более 20 человек в возрасте от 5 до 80 лет. 

В последние годы организа-

ция участвует в праздничных ме-

роприятиях, посвященных Дню 

России. Кроме того, активисты 

организации успешно сотрудни-

чают с Общероссийской обще-

ственной организацией «Феде-

ральная национально-культурная 

автономия российских цыган», 

Тюменской областной общественной организацией «Штар», Забай-

кальской региональной общественной организацией цыган «Цыгане 

XXI века». 
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Общественная организация  

Региональная казахская  

национально-культурная автономия Омской области 
 

Дата регистрации: 30 декабря 1999 года 

Президент:  

Бакулин Бота Зейнилхабиденович 

Почтовый адрес: 644001, г. Омск,  

ул. Б. Хмельницкого, д. 140 

Адрес электронной почты:  

oorknkaoo@mail.ru 

 

Деятельность организации:  

Региональная казахская национально-культурная автономия явля-

ется главной казахской общественной организацией Омской области, 

консолидирующей в своем составе работу казахских общественных 

организаций на местах. Представители автономии активно участвуют 

в общественно-политической и культурной жизни региона, в меропри-

ятиях областного и городского масштаба, в том числе – в фестивале 

национальных культур «Единение».  

Президент Региональной 

казахской автономии Омской 

области Б. Бакулин входит в со-

став Общественной палаты Ом-

ской области, в Общественные 

советы при органах исполни-

тельной власти региона; зани-

мает пост муфтия Духовного 

управления мусульман города  

Омска и Омской области, явля-

ется заместителем главного муфтия Духовного управления мусуль-

ман Азиатской части России по Сибирскому региону ДУМ АЧР. 

Организация регулярно участвует в конкурсах среди некоммерче-

ских организаций на предоставление субсидий из бюджета региона. За 

последние годы реализованы следующие общественно значимые ини-

циативы автономии: «Туган жер» («Родная земля»), посвященный  

15-летию создания Региональной автономии; «Город дружбы»; «Ска-

зание великой степи», посвященный 550-летию образования Казахско-
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го ханства; «Домбра под открытым 

небом»; Курултай казахов России в 

Омске; празднование Наурыза, тур-

ниры по футболу среди казахских 

команд, соревнования по борьбе 

«Курес», конкурс казахских родо-

словных «Мое шежире».  

Общественная организация Ре-

гиональная казахская национально-

культурная автономия Омской об-

ласти является организатором областного народного праздника 

Наурыз с участием тюркско-иранских общественных организаций  

региона.  

Региональная казахская национально-культурная автономия со-

действует созданию центров по изучению казахского языка. Был от-

крыт центр казахского языка в Каразюкской средней школе Нововар-

шавского муниципального райо-

на Омской области.  

В целях популяризации ка-

захской культуры при автономии 

действует народная студия ка-

захского творчества «Аманат–

Наследие», в состав которой 

входят вокалисты и домбровый 

ансамбль «Орнек».  
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Общественная организация  

Региональная национально-культурная автономия 

немцев Омской области 

 

Дата регистрации: 12 декабря 1997 года  

Председатель совета:  

Эйхвальд Виктор Васильевич 

Почтовый адрес: 644099, г. Омск,  

ул. Ленина,14 

Телефон: +7(3812)29-01-58 

Адрес электронной почты:  

nnka-omsk@mail.ru 

Контакты в сети Интернет: http://rusdeutschomsk.ru 

 

Деятельность организации:  
Организация состоит из 

14 местных немецких нацио-

нально-культурных автономий 

муниципальных районов Ом-

ской области и г. Омска.  

Немаловажным в деятель-

ности организации является 

взаимодействие с органами 

власти, результатом которого 

стало подписание соглашения с 

руководством администраций 13 муниципальных районов Омской об-

ласти о сотрудничестве и взаимодействии в области сохранения и раз-

вития этнокультурного потенциала немцев в Омской области. 

Представители автономии организуют ряд системных мероприя-

тий в области образования: олимпиады по немецкому языку и по 

истории немцев России, лингвистические лагеря для детей и моло-

дежи, семинары для учителей немецкого языка, занимаются органи-

зацией заочной формы подготовки и переподготовки учителей 

немецкого языка в Омском государственном педагогическом уни-

верситете. 

В целях изучения немецкого языка издаются: литературно-

исторический журнал немцев Сибири «Культура», приложение к 
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журналу «Культура» – «Немцы Омского Прииртышья: Люди и судь-

бы», коллективная научная монография «История и этнография 

немцев в Сибири», сборник «Омские немцы. Исторический путево-

дитель».  

При поддержке органов 

исполнительной власти и мест-

ного самоуправления в районах 

Омской области проводятся 

спартакиады местных немецких 

национально-культурных авто-

номий «Wir sind ein Team» – 

«Мы одна команда»; межнаци-

ональные культурно-спор-

тивные праздники «Ball der 

Freundschaft» – «Мяч дружбы»; фестивали культуры российских 

немцев «Нахтигаль» (Соловей) и «Феникс»; Дни литературы россий-

ских немцев в Омской области; конкурсы немецкой песни для детей 

«Майглекхен» (Колокольчик) и для взрослых «Рождественская звез-

да»; организованы гастроли Северного государственного драматиче-

ского театра по девяти районам Омской области со спектаклем о де-

портации советских немцев «Папин след». 

Наиболее значимые проекты и инициативы, реализованные за пе-

риод 2018-2019 гг.: организация заочной формы подготовки и пере-

подготовки учителей немецкого языка в Омском государственном пе-

дагогическом университете, оказание гуманитарной помощи тружени-

кам тыла (трудармейцам), шефской социально-культурной помощи 

населенным пунктам с компактным проживанием российских немцев, 

паспортизация 89 населенных пунктов с компактным проживанием 

немецкого населения. В целях увековечения памяти известных немцев 

региона по инициативе членов Региональной национально-культурной 

автономии немцев Омской области установлены пять памятных знаков 

и мемориальных плит.  
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Общественная организация  

Региональная татарская национально-культурная  

автономия Омской области «Маданият» 
 

Дата регистрации: 19 марта 1998 года 

Председатель совета:  

Миниханов Радик Минигалиевич 

Почтовый адрес: 644010, г. Омск,  

ул. Масленникова, д. 70, кв. 2 (юридичес-

кий адрес); 644007, г. Омск, ул. Герцена,  

д. 44 (фактический адрес) 

Телефон: +7(3812)49 45 87, +7(904)580-78-92 

Адрес электронной почты:  

tatarlar-omsk@mail.ru 

Контакты в сети Интернет: http://tatarstan-omsk.ru/, https://vk.com/tat_omsk, 

https://www.facebook.com/groups/181850158561126/  

https://www.instagram.com/tatary_omska/    https://ok.ru/tatomsk 

 

Основные направления деятель-

ности организации:  

 культурное направление (орга-

низация и проведение татарского 

народного праздника Сабантуй, 

Дней татарской культуры в городе 

Омске); 

 работа с молодежью (проведе-

ние семинаров, диспутов, вечеров 

«Чак-чак PARTY», конкурсов, акций «Мин татарча сойлэшем! – Я го-

ворю по-татарски!», слетов «Слет национальных молодежных инициа-

тив «СНАМИ», участие активных молодых людей в Форумах и Днях 

татарской молодежи, проходящих в Республике Татарстан и регионах 

Российской Федерации); 

 участие в конкурсах грантов и субсидий Президента Российской 

Федерации, Министерства культуры Республики Татарстан, Прави-

тельства Омской области и Администрации города Омска. За послед-

ние годы было реализовано более 20 проектов; 

 взаимодействие с районными центрами татарской культуры  

https://ok.ru/tatomsk


Региональный центр по связям с общественностью «Национальные общественные объединения Омской области. 2019 год» 

20 

 оказание методической, практи-

ческой и финансовой помощи в те-

кущей деятельности и проведении 

мероприятий; 

 работа с населением в местах 

компактного проживания татар в 

Омской области, оказание помощи 

в решении социально-бытовых 

проблем (ремонт моста, приобре-

тение автомобиля «ГАЗель» для 

сельского поселения, реконструкция детского сада и пр.). Ежегодное 

проведение социальной акции «Бесплатная проверка зрения» в местах 

компактного проживания татар в Омской области;  

 освещение деятельности автономии в социальных сетях и на офи-

циальном сайте автономии. 

Значимым проектом Автономии с 2007 года является возрождение 

народного праздника Сабантуй на территории города Омска. На дан-

ный момент он проводится ежегодно и является многонациональным 

городским мероприятием, которое посещают около 10 000 человек. В 

празднике принимают участие коллективы из восьми районов Омской 

области и города Омска, четыре субъекта России и Республики Казахс-

тан. Также в рамках Сабантуя с 2017 года проводится ежегодный тур-

нир по борьбе «Көрәш» памяти Тимержана Калимулина. 

Перспективными проектами автономии в последующие годы ста-

нут: развитие этнографического туризма на базе Уленкульского сельс-

кого поселения Большереченского муниципального района Омской 

области; открытие местных национально-культурных автономий в му-

ниципальных районах Омской области; возрождение молодежного 

движения на базе Союза татарской молодежи Омской области (Акаде-

мия молодежных инициатив); открытие областного татарского центра, 

школ с татарским этнокультурным компонентом в рамках ФГОС, под-

писание соглашений о сотрудничестве между районами Омской облас-

ти, Республики Татарстан и других субъектов Российской Федерации, 

привлечение инвесторов из Республики Татарстан и других субъектов 

Российской Федерации, проведение Федерального Сабантуя, Всерос-

сийского сельского Сабантуя. 
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Омская городская общественная организация  

Местная белорусская национально-культурная автономия  

«Омские белорусы» 

 
Дата регистрации: 12 марта 2010 года 

Председатель автономии:  
Овчаренко Елена Николаевна 

Почтовый адрес: 644041,  

г. Омск, ул. 5-я Рабочая, 44, каб. 21 

Телефон: +7(913)157-61-45 

Адрес электронной почты: 

r.belros55@mail.ru 

Контакты в сети Интернет: 

https://vk.com/omsk.belorus 

 

Деятельность организации:  

Омская городская общественная организация Местная белорус-

ская национально-культурная автономия «Омские белорусы» создана в 

2010 году как общественное объединение граждан Российской Феде-

рации, относящих себя к этнической общности белорусов либо прояв-

ляющих интерес к истории, культуре, языку, традициям, обычаям, са-

мобытности белорусского народа.  

Активисты организации являются участниками мероприятий об-

ластного фестиваля национальных культур «Единение», межнацио-

нальных проектов Омского Дома Дружбы, проектов национальных 

общественных объединений Омской области. 

Особое внимание в деятельности организации уделяется увекове-

чиванию памяти Великой Отечественной войны. Среди членов авто-

номии – ветераны Великой Отечественной войны и участники парти-

занских отрядов «Сибиряк» и «Омский комсомолец», воевавших в Бе-

ларуси и Карелии. Традиционно представители «Омских белорусов» 

проводят тематические уроки мужества «Дорогами войны», вечера 

памяти, посвященные Победе советского народа в Великой Отечест-

венной Войне 1941-1945 годов в общеобразовательных и культурно-

досуговых учреждениях. 

С целью изучения песенного творчества переселенцев Омского 

Прииртышья, сценического воплощения фольклора, по инициативе ав-

тономии на базе Омского областного колледжа культуры и искусства 

mailto:r.belros55@mail.ru
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был создан фольклорный ан-

самбль «Славянский венок». Ру-

ководители и участники ансамбля 

осуществляют сотрудничество по 

договору социального партнер-

ства с Местной белорусской 

национально-культурной автоно-

мией «Омские белорусы». «Ом-

ские белорусы», участвуя в кон-

курсах среди некоммерческих ор-

ганизаций на предоставление суб-

сидий из бюджета региона, реализовали полученные средства для из-

готовления сценических костюмов участникам коллектива.  

Народный фольклорный ансамбль является одной из площадок 

инновационного проекта «Сохранение и развитие традиционной наци-

ональной культуры и творчества народов Омского региона», реали-

зуемого на базе колледжа.  

Местной белорусской на-

ционально-культурной автоно-

мией «Омские белорусы» нала-

жены тесные культурные связи с 

общественными организациями 

Республики Беларусь.  

В 2019 году в рамках меж-

национального этнофестиваля 

«Музыка предков» по програм-

ме Форума «Россия - это мы!», 

посвященного Дню России, выступил народной ансамбль белорусской 

песни и музыки «Сузор’е» из Могилевской области. Коллектив был 

приглашен автономией и стал ярким украшением праздника. 
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Омская городская общественная организация  

Татарская национально-культурная автономия 

 

Дата регистрации: 25 января 2003 года 

Председатель совета:  

Алимбаев Тамир Алимбаевич 

Почтовый адрес: 644011, г. Омск,  

ул. 5-я Рабочая, д. 44, кв. 29 

Телефон: +7(913)651-66-99, +7(908)31-53-742 

Адрес электронной почты: 

marat.katyrov@mail.ru 

Контакты в сети Интернет: 

https://vk.com/gtnka 
 

Деятельность организации:  
Омская городская Татарская национально-культурная автоно-

мия осуществляет деятельность по возрождению, сохранению и 

развитию культуры, языка, обрядов и обычаев татарского народа. 

С 2003 года организация издает газету «Татарский мир» на русском 

и татарском языках.  

Активисты автономии в составе творческих коллективов принимают 

участие в мероприятиях областного фестиваля национальных культур 

«Единение»: праздниках Сабантуй, Навруз; конкурсах «Татарская пес-

ня», «Яна йолдыз – Новая звезда»; праздничных мероприятиях, межна-

циональных вечерах, посвященных памятным и знаменательным датам. 

Визитной карточкой автономии с 2010 года стало ежегодное проведение 

татарского праздника «Детский Сабантуй» с участием детских творче-

ских коллективов разных 

национальных организаций. 

На ежегодную акцию  

«Мин татарча сөйләшәм – 

Я говорю по-татарски», про-

водимую автономией еже-

годно на различных площад-

ках Омска, собирается татар-

ская молодежь, чтобы посо-

ревноваться в умении гово-

рить на родном языке.  

https://vk.com/gtnka
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На базах Омского Дома Дружбы, культурно-досуговых учрежде-

ний города Омская городская татарская национально-культурная авто-

номия проводит праздничные вечера, посвященные Дню пожилых лю-

дей, Дню матери, Детский утренник «Саумы, Кыш бабай – Здравствуй, 

Дедушка Мороз!», литературные гостиные, посвященные татарским 

писателям и поэтам. 

Для детей и взрослых проводятся уроки и факультативы по изуче-

нию татарского языка, культуры, традиций.  

Омичам хорошо знакомо творчество коллективов автономии: об-

разцовой фольклорной студии «Өмет - Надежда», созданной с целью 

изучения и развития национальной культуры, сохранения самобытно-

сти и уникальности татаро-башкирской культуры в 1997 году при 

народном татаро-башкирском фольклорном ансамбле «Умырзая - Под-

снежник»; женского клуба «Ак Калфак» и организованного при нем 

вокального ансамбля. 
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Омская областная общественная организация  

«Польский культурно-просветительский центр «Полонез» 

 
Дата регистрации: 15 апреля 2004 года 

Председатель совета:  

Нестерова Любовь Леонидовна 

Почтовый адрес: 644058,  

Омская область, г. Омск,  

ул. Молодогвардейская, д.10, кв. 29 

Телефон: +7(3812) 42-81-88, 

+7(904)822-91-09 

Адрес электронной почты: 

dalmata@mail.ru 

Контакты в сети Интернет: http://vk.com/club6005938 

 

Деятельность организации: 
Основные направления деятель-

ности: 

– изучение польского языка, ис-

тории Польского государства, его ли-

тературы, изобразительного и других 

видов искусств;  

– проведение праздников, свя-

занных с определенными моментами 

польской истории и культуры, памят-

ными государственными датами, 

днями, посвященными различным деятелям государства, искусства и 

науки Республики Польша, проведение Дней польской культуры в Ом-

ске;  

– участие в фестивалях культуры и искусства, конкурсах и пле-

нэрах, организуемых для поляков, проживающих за рубежом, прави-

тельством Республики Польша и польскими общественными органи-

зациями;  

– поездки представителей организации в города Польши с кон-

цертными программами и детскими выставками, представляющими 

лучшие образцы русской и сибирской культуры с целью ознакомления 

с нею населения Польши;  

mailto:dalmata@mail.ru
http://vk.com/club6005938
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– участие в детских и молодежных программах по изучению поль-

ского языка и польской культуры как на территории России (Санкт-

Петербург, Томск, Иркутск), так и на территории Польши (Краков, 

Варшава, Люблин);  

– приглашение в Омск деятелей науки, культуры и искусства Рес-

публики Польша для участия в научных конференциях, празднике 

День города и фестивалях;  

– поддержание творческих контактов с общественными организа-

циями поляков в различных городах России и стран СНГ, проведение 

совместных мероприятий; постоянное сотрудничество с националь-

ными общественными организациями города Омска;  

– создание и постоянное пополнение польской библиотеки на бу-

мажных и электронных носителях как произведениями классиков, так 

и образцами современного польского кино. 

Организация тесно сотрудничает с Посольством Республики 

Польша в Российской Федерации, с Генеральным консульством Рес-

публики Польша в Москве, с администрацией города Сандомеж, поль-

скими обществами в Абакане, Тюмени, Иркутске, Республике Башкор-

тостан.  

Омской областной общественной организацией «Польский куль-

турно-просветительский центр «Полонез» организованы четыре разно-

возрастные и разноуровневые группы по изучению польского языка, а 

также занятия «Wiedza o Polsce», которые включают в себя знакомство 

с польской культурой, обычаями, обрядами, историей и литературой.  

При организации работает клуб любителей польского кино, теат-

ральный кружок и вокальный ансамбль любителей польской народной 

песни. Ежегодно проводится «Большой польский диктант». 

Помимо этого, на протяжении последних десяти лет представите-

ли организации активно принимают участие в Международных фести-

валях поэзии Марии Конопницкой в Пшедбуше.  

Представители «Польского культурно-просветительского центра 

«Полонез» совместно с учеными из Республики Польша и российски-

ми полонистами ведут исследовательскую деятельность по истории 

своих фамилий, изучению и составлению родословного древа, о судь-

бах поляков, связанных с Омским краем.  

Представители «Польского культурно-просветительского центра 

«Полонез» в 2019 году принимали активное участие в мероприятиях 

областного фестиваля национальных культур «Единение». 
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Омская областная общественная организация  

«Содружество узбекистанцев» 
 

Дата регистрации:  
4 февраля 2009 года 

Президент:  
Юсупов Бахромбек Дусмаматович 

Почтовый адрес: 644020,  

г. Омск, ул. Рождественского, д. 4 

Телефон: +7(3812)501-400,  

+7(913)971-21-90 

Адрес электронной почты: 

b.yusupov@bk.ru  

 

Деятельность организации:  

Омская областная общественная организация «Содружество 

узбекистанцев» объединяет выходцев из Республики Узбекистан.  

С 2015 года на базе организации создан Центр социальной адап-

тации мигрантов Омской области, который проводит юридические 

консультации по законодательству Российской Федерации и бес-

платное обучение мигрантов русскому языку и истории России. Ор-

ганизация тесно сотрудничает с генеральным консульством Узбекис-

тана в городе Новосибирске. 

ОООО «Содружество узбекистанцев» 
стала инициатором и организатором прове-

дения в Омске Международной научно-

практической конференции «Омская об-

ласть – территория дружбы народов и меж-

национального мира».  

Омская областная общественная орга-

низация «Содружество узбекистанцев» – 

постоянный участник городских и област-

ных мероприятий, творческого проекта 

«Территория ЭТНО» в Сквере Дружбы 

народов, цикла мероприятий областного фе-

стиваля национальных культур «Единение», 

народного праздника Навруз, международ-

ного фестиваля приграничных территорий 

mailto:b.yusupov@bk.ru
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Российской Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба ис-

кренней и честной», межнациональных праздников и вечеров. Обще-

ственники организуют выставки, национальные праздники, фестивали 

национальной кухни, а также фестиваль узбекской кухни «Тысяча и 

один плов». 

С 2018 года активисты организации проводят межнациональный 

волейбольный турнир «Кубок Содружества» с целью повысить уро-

вень взаимопонимания молодежи разных национальностей.  
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Омская региональная казахская культурно-

развлекательная общественная организация «Тамаша» 

(«Восхитительно») 

 
Дата регистрации:  

22 сентября 2015 года 

Председатель правления:  

Абузаров Рустам Муган оглы 

Почтовый адрес: 644027, г. Омск, 

Космический проспект,  

д. 14 «Д», к. 1, кв. 81 

Телефон: +7(953)396-35-12 

Адрес электронной почты: 

kuho007@mail.ru 

Контакты в сети Интернет: https://vk.com/tamashapromo 

 

Деятельность организации: 

Активисты организации проводят на территории региона различ-

ные культурные мероприятия для молодежи. Одним из самых значи-

мых можно отметить Сибирский фестиваль «Культурный калейдос-

коп», который проходил в 2019 году в Сквере дружбы народов г. Омс-

ка. Главная цель мероприятия – сохранение нематериального культур-

ного наследия Сибирского федерального округа, развитие этнических 

культур Сибири, популяризация среди широких слоев населения 

народной культуры и местных брендов.  

Ежегодно проводится традиционный молодежный вокальный 

конкурс «Алтын дауыс» («Золотой голос»), где молодые исполнители 

демонстрируют свои таланты в различных песенных жанрах – от 

народной до современной эстрадной песни. 

Члены организации являются постоянными партнерами и участ-

никами городских и региональных мероприятий – Дня города, Дня 

омича, праздника Наурыз и многих других. 
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Омская региональная общественная организация  

«Азербайджанский культурный центр «Ватан – Родина» 
 

Дата регистрации: 5 декабря 2013 года  

Председатель организации:  

Алиев Азизхан Абузар оглы 

Почтовый адрес: 644045, г. Омск,  

ул. Королева, д. 14, к. 3, кв. 49 

Телефон: +7(913)975-94-51 

Адрес электронной почты: 

Vatan55@bk.ru 

Контакты в сети Интернет: 

https://vk.com/public137107985 

 

Деятельность организации:  
В рамках своей деятельности организация решает следующие за-

дачи:  

– поддержка законных прав и национально-культурных интересов 

азербайджанцев, проживающих в Омской области; 

– содействие гармонизации межнациональных отношений в Омске и 

Омской области; 

– содействие отдельным гражданам и коллективам в создании клу-

бов самостоятельного творчества, студий и кружков азербайджан-

ской музыки, танца, художественного ремесла и литературы; 

Сегодня в целях укрепления межнациональных отношений органи-

зация демонстрирует лучшие народ-

ные традиции, знакомя и приобщая 

жителей Омского Прииртышья к 

азербайджанской культуре. Центр 

«Ватан – Родина» принимает актив-

ное участие в праздничных общего-

родских мероприятиях, посвящен-

ных  Дню омича, города Омска, Дню 

народного единства; проектах об-

ластного фестиваля национальных 

культур «Единение»: народном 

празднике Навруз, форуме «Россия – 

это мы!», посвященном Дню России. 
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В 2018 году активисты ор-

ганизации провели на стадионе 

спортивного комплекса «Крас-

ная звезда» турнир по мини-

футболу им. Фармана Салмано-

ва. Мероприятие проводилось 

при грантовой поддержке  

Администрации города Омска. 

Участниками турнира стали во-

семь команд национальных об-

щественных объединений горо-

да.  
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Омская региональная общественная организация 

«Армянский культурный центр – Луйс» 
 

Дата регистрации: 14 мая 1992 года  

Председатель совета:  
Акопян Гаяне Леваевна 

Почтовый адрес:  

644041, Омск ул. 5-я Рабочая, д. 44 

Телефон: +7(904)322-54-59 

Адрес электронной почты: 

omsklujs@mail.ru,  

gayane-omsk@mail.ru  
Контакты в сети Интернет:  
https://ok.ru/omsklujs, https://www.facebook.com/omskluys/ 
https://www.youtube.com/watch?v=tAYLzZf3Q8w&t=191s  

https://www.youtube.com/watch?v=9Q78szccVos 

 

Деятельность организации:  
Омская региональная общественная организация «Армянский 

культурный центр – Луйс» – одна из старейших национально-

культурных организаций в Омской области –была создана в 1992 году. 
С 1999 Акопян Гаяне Леваевна стала директором Центра по культуре, а с 

2006 года – председателем Омской региональной общественной органи-

зации «Армянский культурный центр – Луйс». С целью сохранения и 

развития песенной культуры армян в 1996 году при организации был 

создан вокальный ансамбль «Луйс – Свет». В 2002 году ансамбль по-

лучил звание «Народный самодеятельный художественный коллек-

тив». Репертуарный список ансамбля очень богат: от многовековых 

шедевров армянского фольклора 

до эстрадных песен современных 

армянских композиторов. В 2017 

году вокальный ансамбль «Луйс» 

стал лауреатом Всесибирского 

фестиваля национальных культур 

«Я люблю тебя, Россия!» в г. 

Красноярск. В 2018 году участни-

ки ансамбля получили премию 

«Золотой подсолнух» в номина-

mailto:omsklujs@mail.ru
mailto:gayane-omsk@mail.ru
https://ok.ru/omsklujs
https://www.facebook.com/omskluys/
https://www.youtube.com/watch?v=tAYLzZf3Q8w&t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=9Q78szccVos
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ции «Открытие года-2018» и стали Лауреатом 1 степени в Междуна-

родном фестивале-конкурсе «Сто друзей». В 2019 году ансамбль стал 

Лауреатом 2 степени в Международном фестивале-конкурсе «Сибирь 

Зажигает Звезды».  

С 2001 года ежегодно проводится Фестиваль Армянской культуры 

«Я, Айастан, тебя люблю». В 2018 г. в рамках ХVII фестиваля прово-

дили семейный праздник «Вардавар» при поддержке Администрации 

г. Омска. 
С 2011 года действуют студия народного 

творчества «Армянский орнамент», танцеваль-

ная группа «Назели», литературный кружок 

«Аракс». Воскресную школу им. Месропа 

Маштоца сегодня возглавляет Армине Сукиа-

сян. Юные участники организации в 2017 

году получили дипломы за победу в номина-

ции «Сибирский самоцвет» во Всероссий-

ском детском конкурсе «Куклы в национальных костюмах народов 

России» (г. Москва). 

ОРОО «АКЦ – Луйс» – активный 

участник мероприятий областного фе-

стиваля национальных культур «Еди-

нение», фестиваля языков и культур 

«Под небом Прииртышья», образова-

тельного фестиваля «Держава». Акти-

висты организации выступают в кон-

цертных программах, посвященных Дню города, участвуют в благо-

творительных и культурных акциях. С 2006 года в зале органной и ка-

мерной музыки Омской филармонии по инициативе центра проводит-

ся фестиваль армянской музыки «Волшебной музыки связующая 

нить...». В 2017 этом году фестиваль про-

ходил в рамках Дней культуры Армении в 

Омской области и 25-летнего юбилея цен-

тра «Луйс». За активное участие в обще-

ственно полезной и благотворительной дея-

тельности, вклад в этнокультурное развитие 

народов, укрепление межнациональных от-

ношений в Омской области Г. Акопян и актив 

центра были удостоены Благодарственными 

письмами Губернатора Омской области.  
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Омская региональная общественная организация 

«Возрождение казахских традиций «Путь Чокана» 
 

Дата регистрации: 18 января 2012 года 

Председатель правления:  
Жумабаев Ермак Султанович,  

Почтовый адрес: 644024, г. Омск, 

ул. Учебная, д. 58 

Телефон: +7(913)971-57-02 

Адрес электронной почты:  

shokan-omsk@mail.ru 

 

Деятельность организации: 

С 2013 по 2015 год выпускалась газета «Zamandas». 

С 2015 года организацией учреждена ежегодная стипендия лучшим 

курсантам Омского кадетского военного корпуса имени выдающегося 

казахского деятеля Чокана Ченгизовича Валиханова с вручением дипло-

мов ОРОО «Возрождение казахских традиций «Путь Чокана». 

С 2013 года ОРОО «Путь Чокана» сотрудничает с музеем «Либе-

ров-центр», совместно с которым, в частности, была проведена вы-

ставка казахстанских художников г. Павлодара и Чимкента. 

В 2014 году активисты организации приняли активное участие в 

проведении международной художественной выставки «ЕврАзия – 

Арт: великие реки искусства. Россия, Китай, Казахстан». 

В 2014 году ОРОО «Путь Чокана» оказало содействие в издании 

книги Айгуль Бескемпировой «Сильнее всех невзгод». 

При содействии и активном участии ОРОО «Путь Чокана» в 

2015 году издана книга «Энциклопедия: казахи Омского Приирты-

шья», а в 2018 году – книга Мухаммедияра Нурпеисова: «Атамекен-ай. 

О земле и людях. История аула Домбай Омской области». 
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Омская региональная детская  

общественная организация  

«Центр немецкой культуры «Хоффнунг» (Надежда) 
 

Дата регистрации: 7 декабря 1995 года 

Председатель совета:  

Крючев Сергей Валерьевич 

Почтовый адрес: 644027, г. Омск,  

ул. Лизы Чайкиной, д. 20 «А» 

Телефон: +7(3812)53-68-69, 

+7(908)801-50-81 

Адрес электронной почты:  

def-omsk@yandex.ru 

Контакты в сети Интернет: http://www.wiedergeburt.ru 

 

Деятельность организации:  
Работа детского центра немецкой культуры носит открытый, со-

циально-ориентированный характер и нацелена на интернациональное 

воспитание молодежи путем приобщения к развитию ее творческих 

способностей и на профессиональное становление. Центр оказывает 

постоянную помощь учителям немецкого языка и лицам, которые ин-

тересуются немецким языком, проводит ежегодные семинары для пре-

подавателей немецкого языка детских садов и общеобразовательных 

школ, дополнительных учреждений. Также центром осуществляются 

консультации по национальной немецкой культуре, обрядам и тради-

циям; организованы курсы изучения немецкого языка для российских 

немцев. 

Таким образом, Омская региональная общественная организация 

«Детский центр немецкой культуры «Хоффнунг» проводит работу по 

сохранению этнической идентичности среди немецкого населения 

г. Омска и Омской области, а также способствует развитию интереса к 

немецкой культуре, традициям и обычаям, родному языку. 

На базе центра осуществляют свою деятельность следующие ху-

дожественные коллективы: образцовый вокальный ансамбль «Блиц», 

вокальный ансамбль «АлИна», студия ИЗО и прикладного творчества 

АНОО «Школа «Видергебурт», студия «Ниточка, иголочка, завяжем 

узелочек», театральные студии «Чайка» БОУ г. Омска СОШ № 73, 

«Веселый язычок», «В гостях у немецкого языка», «Немецкий с 
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Шрумди», театральный коллектив БОУ г. Омска «СОШ № 17», теат-

ральный коллектив БОУ г. Омска «СОШ № 47». Коллективы центра 

неоднократно становились лауреатами и дипломантами международ-

ных, межрегиональных, областных, городских, окружных фестивалей 

и конкурсов. 

Большой популярностью на протяжении многих лет пользуются 

проекты центра: областная выставка-конкурс юных художников 

«Meine kleine Heimat» – «Ты в моем сердце, моя маленькая Родина. 

Пасха. Зимние мотивы», областная выставка прикладного детского 

творчества «Пасхальный подарок. Рождественский подарок», област-

ная детская фотовыставка «Мир, в котором я живу. Весна. Зима», 

межрегиональный детский весенний пасхальный фестиваль культуры 

российских немцев, областной детский конкурс «Театр – сказочная 

страна». 

В 2019 году ОРДОО «Центр немецкой культуры «Хоффнунг» 

(Надежда) проводились областные олимпиады по немецкому языку, 

региональные конкурсы по немецкому языку «Друзья немецкого язы-

ка», областные выставки-конкурсы юных художников «Meine kleine 

Heimat» – «Ты в моем сердце, моя маленькая Родина. Пасха. Зимние 

мотивы», областные выставки прикладного детского творчества «Пас-

хальный подарок, Рождественский подарок», областные детские фото-

выставки «Мир, в котором я живу. Весна. Зима», областные выставки-

конкурсы детских рисунков «Ты в моем сердце, моя маленькая Роди-

на», межрегиональные детские весенние пасхальные фестивали, об-

ластные детские конкурсы «Театр – сказочная страна», городские иг-

ровые программы «Город друзей Ostern». 
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Омская региональная общественная организация  

«Казахи Омска» 

 
Дата регистрации:  

8 июля 2014 года 

Председатель правления:  

Елеутаев Куаныш  

Жолдасбекович 

Почтовый адрес: 644011, г. 

Омск, 1-й Тюкалинский проезд, 

д.28 

Телефон: +7(3812)34-53-30 

Адрес электронной почты: 

kz_omska@mail.ru 

Контакты в сети Интернет: http://kazahiomska.ru 

 

Деятельность организации: 

Активисты ОРОО «Казахи Омска» регулярно проводят на терри-

тории региона общественно значимые, культурные мероприятия. Сре-

ди них – региональная казахская премия «Алтын адам» («Золотой че-

ловек»), конкурс традиций, таланта и красоты «Ару кыз» («Прекрасная 

девушка»), конкурс среди замужних девушек казахской национальнос-

ти «Супер келин» («Супер невестка»). С целью создания культурно-

спортивной, оздоровительной, дискуссионной и экологической пло-

щадки для многонациональной молодежи Омской области реализуют-

ся творческие проекты, такие как молодежный межнациональный фо-

рум «Лига дружбы»; этнографическая экспедиция «Нить поколений» 

(серия этнографических экспедиций в места проживания казахского 

населения, сопряженная со сбором 

рассказов, преданий, песен, фоль-

клора, распространенных в данной 

местности); проект «Школа граж-

данской идентичности», направ-

ленный на повышение гражданской 

активности молодежи региона; 

проект преображения «Красивый 

возраст», целью которого является 

раскрытие потенциала людей 
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старшего поколения и вовлечение их в активную и интересную жизнь. 

В рамках проекта молодежного нетворкинга «Открытый разговор с ка-

захами Омска» омскую казахскую молодежь знакомят с известными 

деятелями культуры, образования, спорта, добившимися больших 

успехов в самых разных сферах, с теми, кто выбрал интересный и не-

обычный путь, профессию, любит свой родной город. Активистами 

организации создана семейная мобильная площадка настольных игр 

«Ойнатека», где взрослые и дети могут вместе поиграть в настольные 

развивающие игры. Это способствует улучшению коммуникаций меж-

ду поколениями, их взаимопониманию, совместному полезному и при-

ятному времяпровождению. В настольные игры могут играть и люди с 

ограниченными возможностями. 

В организации успешно работают театр танца «Туран» и танце-

вальный коллектив «Ажар». 

С целью популяри-

зации казахской культу-

ры члены объединения 

выпускают собственную 

региональную казахскую 

культурно-просветительс-

кую газету «Омбы казак-

тары» («Казахи Омска»). 

На страницах газеты ре-

гулярно размещаются 

рассказы и стихотворения 

классиков казахской ли-

тературы, бесплатно публиковались местные авторы, пишущие на ка-

захском языке. Газета рассказывает о знаменитых деятелях казахского 

народа, исторических событиях. Также действует казахское интернет-

радио «Qazaq Resei radiosy». 

Проекты ОРОО «Казахи Омска» становились победителями кон-

курса муниципальных грантов, субсидий Правительства Омской обла-

сти, конкурса грантов «Родные города» АО «Газпромнефть», благо-

творительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Молодежного форума 

«РИТМ», Всероссийского форума «Территория смыслов».  

Проект «Ойнатека» стал лауреатом региональной премии «Граж-

данская инициатива», а проекты «Молодежный форум «Лига дружбы» 
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и «Нить поколений» стали номинантами национальной премии «Граж-

данская инициатива». 

Авторы проектов, члены организации одержали победу в конкур-

сах «Хрустальное сердце Омска», «Женщины Сибири», премии «Че-

ловек года». 

Среди мероприятий, реализованных в 2019 году, можно назвать 

следующие: семейная площадка настольных игр «Ойнатека», проект-

преображение «Красивый возраст», праздник «Домбра под открытым 

небом». 
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Омская региональная общественная организация 

Областной татарский  

национально-культурный центр «Иртыш» 
 

Дата регистрации: 21 ноября 2017 года 

Председатель совета:  

Алимбаев Тамир Алимбаевич 

Почтовый адрес: 644043, г. Омск,  

ул. Чапаева, д. 71, к. 1 оф. 702 

Телефон: +7(913) 666-61-32 

Адрес электронной почты:  

omsk-nail@mail.ru  

 

Деятельность организации:  

Большое внимание в организации уделяется сохранению татар-

ских традиций, культуры и языка. В Омском Доме Дружбы открыта 

воскресная школа по изучению татарского языка «Туган тел», где со-

бираются представители татарской национальности, которые стремят-

ся сохранить родной язык. В 2018 году по инициативе активистов ор-

ганизации было положено начало реконструкции старинной мечети в 

д. Байбы Тевризского муниципального района. Силами членов нацио-

нально-культурного центра ежегодно организуется и проводится суб-

ботник на Мусульманском кладбище города Омска. В апреле 2019 го-

да в городе Тара (Омская область) и в городе Омске была организова-

на Международная научно-практическая конференция «Татары Омс-

кого Прииртышья: историко-культурное наследие и вклад в развитие 

региона». В июне 2019 года совместно с народным фольклорным татаро-

башкирским ансамблем «Умыр-

зая» впервые был проведен ста-

ринный татарский праздник 

«Авыл Жыен бэйрэме». В апре-

ле 2019 года был организован 

юбилейный концерт «Безгэ-30 – 

Нам-30» народного татаро-

башкирского фольклорного ан-

самбля «Умырзая». Регулярно 

организовываются выезды с 

концертной программой в села 

mailto:omsk-nail@mail.ru
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Усть-Ишимского, Тевризского, Тарс-

кого, Большереченского муници-

пальных районов Омской области. 

Члены организации принимают 

активное участие во всех городских 

и областных культурно-массовых 

мероприятиях, в том числе в акциях 

«Бессмертный полк», День омича, 

День города, национальных празд-

никах Наурыз, Сабантуй. Ежегодно 

проводятся встречи с солдатами, проходящими срочную службу в 

Омском гарнизоне, в частности, с военнослужащими 242-го учебного 

центра ВДВ в п. Светлый.  
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Омская региональная общественная организация  

«Польское культурно-просветительское общество 

«RODZINA-СЕМЬЯ» 

 
Дата регистрации: 24 марта 2008 года 
Председатель правления:  
Шмакова Валентина Сергеевна  
Почтовый адрес: 644112, г. Омск,  
ул. Взлетная, 1/26 
Телефон: +7(3812) 901-235, +7(908)795-09-95 
Адрес электронной почты: valya.shmakova@mail.ru 
Контакты в сети Интернет: http://rodzina.ru 

 

Деятельность организации:  
Члены Омской региональной общественной организации «Польское 

культурно-просветительское общество «RODZINA-СЕМЬЯ» оказывают 
содействие в изучении польского языка, культуры, в поддержании куль-
турных связей с общественными организациями Республики Польша и 
иными общественными объединениями. 

Представители организации при под-
держке Правительства Омской области и Ад-
министрации города Омска проводят на тер-
ритории региона культурно-массовые меро-
приятия, посвященные памятным датам 
польской истории и национальным праздни-
кам. Среди реализованных проектов: фести-
вали «Под небом дружбы», «Омская область – 
территория солидарности» (в 2017 году), 

«Единство во имя мира. Нам – 20 лет» (в 2018 году), «Творческий диа-
лог двух славянских культур. IV Музыкальный конкурс им. Я. Ще-
пановской» (в 2018 году), «Наши таланты – детям села», «День славян-

ской культуры, дружбы и единения» (в 2019 году). 
При обществе «RODZINA-СЕМЬЯ» создан детский вокально-

инструментальный ансамбль «Сковронечки», в состав которого входят 16 
детей в возрасте от 13 до 18 лет.  Руководитель ансамбля – Перминова Ольга 

Владимировна. Ансамбль является неоднократным лауреатом Междуна-
родного конкурса имени М. Конопницкой (Республика Польша). В репер-
туаре ансамбля присутствуют как музыкальные произведения великих 
польских композиторов, так и народные песни.  

mailto:valya.shmakova@mail.ru
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Омская региональная общественная организация  

«Сибирский центр казахской культуры  

«Мөлдір» («Прозрачный») 

 

Дата регистрации:  
8 февраля 2000 года 

Председатель Совета:  
Жунусова Алтынай Хайдулловна 

Почтовый адрес: 644041, г. Омск, 

ул. 5-я Рабочая, д. 44. 

Телефон: +7(3812) 54-67-38 

Адрес электронной почты: 
altynaimoldir@yandex.ru 

Контакты в сети Интернет: 
https://vk.com/moldir_omby 

 

Деятельность организации: 

Свою историю организация ведет с 1989 года, когда инициативная 

группа казахской молодежи создала казахский клуб «Мөлдір» («Про-

зрачный»). В 1992 году была создана ОРОО «Сибирский центр казах-

ской культуры «Мөлдір». На протяжении 30 лет центром руководит 

заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, лауреат премии 

национального героя Кайрата Рыскулбекова Алтынай Хайдулловна 

Жунусова. 

В состав организации входят: казахский народный фольклорно-

этнографический ансамбль «Мөлдiр»; победитель конкурса юных да-

рований «Алтын куз» в г. Москве и Международного конкурса хорео-

графического творчества в городе Нур-Султан образцовый ансамбль 

казахского танца «Айгерим»; этномастерская «Тур Ан» по произ-

водству изделий из дерева; секция по казахской национальной борьбе 

«Казак курес»; секция по казахской интеллектуальной игре «Тогыс 

кумалак»; казахская футбольная команда «Намыс-Регион 55» (создана 

в 2010 г.). 

Центр является участником и инициатором межрегиональных и 

международных конференций, осуществляет сотрудничество с раз-

личными организациями и учреждениями г. Омска, вносит существен-

ный вклад в общественную жизнь города и области, ежегодно участ-
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вует во Всероссийском конкурсе добровольных публичных годовых 

отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета». 

Среди важнейших меро-

приятий, инициированных Си-

бирским центром казахской 

культуры «Мөлдір», является 

проведение совместно с Омским 

филиалом Института археоло-

гии и этнографии Сибирского 

отделения РАН и Всемирной ас-

социацией казахов (Республика 

Казахстан) конференции «Каза-

хи Омского Прииртышья: история и современность», а также конфе-

ренции «Казахи в Евразийском пространстве: история, культура и со-

циокультурные процессы». 

Самыми значимыми ежегодными проектами организации являют-

ся проведение Межрегионального казахского праздника культуры и 

спорта «ТОЙ ДУМАН» и казахского праздника НАУРЫЗ. 

В 2019 году организация отметила 30-летний юбилей со дня осно-

вания. В честь этого события были проведены: выставка «На светлом 

пути к родным истокам», праздничный концерт «Мөлдір-булак – чи-

стый родник», а также подготовлен фильм «Судьба одна и Родина од-

на» о деятельности Сибирского центра казахской культуры «Мөлдiр». 

Большое внимание в организации уделяется сохранению нацио-

нальной культуры, традиций и истории. В связи с этим в 2019 году 

Сибирским центром казахской культуры «Мөлдір» был проведен ве-

чер памяти акына Амангельды Жусупова и вечер-встреча «Выдаю-

щиеся люди казахского народа, чьи судьбы связаны с Омском. Исто-

рия одной фотографии»; организована книжная выставка «Россия и 

Казахстан: научное и культурное взаимодействие и сотрудничество»; 

делегаты от организации приняли участие в третьем Международном 

форуме краеведов в рамках реализации программы «Сакральная гео-

графия Казахстана» в г. Актобе, Республика Казахстан. 

На протяжении семи лет казахская футбольная команда «Намыс-

Регион 55» занимала призовые места в межнациональном культурно- 

спортивном празднике «Ball der freundshaft» – мяч дружбы.  
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Омская региональная общественная организация 

«Сибирский центр украинской культуры  

«Сiрий Клин» («Серый Клин») 

 
Дата регистрации: 14 марта 2000 года 

Председатель правления:  

Божескул Юрий Дмитриевич 

Почтовый адрес: 644024, г. Омск,  

ул. Т. Щербанева, д. 25, офис 401 

Телефон: +7(923)673-97-02, 

+7(913)971-76-92 

Адрес электронной почты: 

yury.bozheskul@yandex.ru 

Контакты в сети интернет: 

https://vk.com/public33244553 
 

Деятельность организации: 

Представители организации создают условия для сохранения и раз-

вития украинского этноса, способствуют развитию социальных, эконо-

мических и культурных связей украинской диаспоры Сибири с Украи-

ной и украинскими диаспорами в других странах, занимаются благотво-

рительной деятельностью. 

В 2017 году при поддержке Департамента общественных отноше-

ний и социальной политики Администрации города Омска был реали-

зован проект «Сохранение украинской культуры в культурном прост-

ранстве г. Омска». 

При Сибирском центре украинской культуры «Сiрий клин» дейст-

вуют клубные формирования: народный хор украинской песни «Сiрий 

Клин», юношеский театрально-художественный коллектив «Цвiтень», 

детский ансамбль «Смерiчка».  

В 2018 году участники юношеского театрально-художественного 

коллектива «Цвiтень» участвовали в межрегиональном конкурсе в г. 

Москве, где заняли первые три призовых места за исполнение произ-

ведений Т. Шевченко. Активисты организации приняли участие в 

международном флешмобе в марте 2019 года, посвященном  

205-й годовщине со дня рождения Т. Шевченко в г. Львов (Республика 

Украина).  

mailto:yury.bozheskul@yandex.ru
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Творческие коллективы Центра 

являются постоянными участника-

ми мероприятий областного фести-

валя национальных культур «Еди-

нение», областного фестиваля 

украинской культуры «В душе зву-

чат Украины мотивы»; ежегодно 

принимают участие в праздновании 

Дня города, в проведении нацио-

нальных народных праздников 

(Рождества Христова, Светлой Пасхи, Святой Троицы, Св. Николая и 

др.), проводят фестивали колядок, литературно-музыкальные вечера, 

посвященные жизни и творчеству известных украинских писателей 

(И. Франко, Л. Украинки, О. Гончара, В. Сосюры, Т. Шевченко, 

П. Грабовского). 
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Омская региональная общественная организация 

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

Дата регистрации: 2 июля 2018 года  

Председатель правления:  

Фахрутдинова Чулпан Рафиковна 

Почтовый адрес: 644023, г. Омск,  

ул. 4-я Транспортная, д. 54, сек. 2, кв. 21 

Телефон: +7(913)971-69-02 

Адрес электронной почты: 

z_tatarochka@mail.ru 

Контакты в сети Интернет: 

https://vk.com/zamanomsk 

 

Деятельность организации: 
Организация создана в марте 2012 года по инициативе активной и 

творческой татарской молодежи Омской области и города Омска. Слово 

«заман» в переводе с та-

тарского означает «время», 

«эпоха». Представители 

татарского культурного 

центра – это идущие в ногу 

со временем позитивные, 

мыслящие, активные и де-

ятельные люди. Деятель-

ность организации направ-

лена на консолидацию та-

тарской молодежи, повы-

шение ее общественной 

роли и социальной значимости. 

Одно из значимых направлений работы центра – изучение и сохране-

ние татарской культуры и популяризация родного языка, содействие твор-

ческой самореализации личности и проявлению потенциала в пространстве 

общественной деятельности. Для достижения этого в Центре организованы 

курсы татарского языка, проводятся музыкально-литературные гостиные, 

лектории «В гостях у «Заман» и круглые столы на различные актуальные 

темы, управленческие поединки, интеллектуальные игры и вечера досуга 

для молодежи. 

Ежегодно члены организации участвуют в проведении различных 

городских и региональных мероприятий, среди которых можно отме-

mailto:z_tatarochka@mail.ru
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тить следующие проекты: конкурс «Татар Кызы, Татар Егете» («Та-

тарская красавица и Татарский джигит»); фестиваль современной та-

тарской культуры «Печэн базары» («Сенной базар»). В июле 2019 года 

на улице Ч. Валиханова представители организации провели городской фе-

стиваль «В Омске – жить», основной целью которого является формирова-

ние эмоционально-позитивного имиджа города Омска. В рамках мероприя-

тия состоялись выступления омских рок-групп, мастер-классы, баттлы ба-

рабанщиков, экспозиции художников и фотографов, розыгрыш призов, лек-

тории. 

На протяжении многих 

лет активисты центра плодо-

творно сотрудничают с БУК г. 

Омска «Омские муниципаль-

ные библиотеки»: Централь-

ной городской библиотекой и 

молодежной библиотекой 

«Квартал 5/1».  
Татарский культурный 

центр «Заман» неоднократный 

инициатор организации и прове-

дения различных мероприятий по сохранению и развитию дружеских от-

ношений на единой диалоговой площадке. 
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Омская региональная общественная организация 

«Центр славянских традиций» 

 
Дата регистрации: 7 июля 1999 года 

Председатель правления:  
Козлова Наталья Константиновна 
Почтовый адрес: 644020, г. Омск,  
ул. Рождественского, д. 15, кв. 2 
Телефон: +7(904)584-12 -42; +7(913)645-05-14 

Адрес электронной почты: 
cst-omsk@mail.ru 
Контакты в сети Интернет: http://cst55.ru 

 

Деятельность организации:  
Омская региональная общественная организация «Центр славянс-

ких традиций» объединяет ученых-славистов (фольклористов, этно-
графов, искусствоведов), работников культуры, педагогов, студентов, 
мастеров-ремесленников г. Омска и Омской области, занимающихся 
изучением, сохранением, пропагандой и развитием народных тради-
ций славянских групп населения региона.  

Центр располагает специализированной библиотекой по народной 
культуре, коллекцией образцов народного и декоративно-прикладного 
искусства, богатым фольклорным архивом. 

Ключевыми направлениями деятельности организации являются: 
– научно-исследовательское, включая проведение ежегодных 

комплексных фольклорно-этнографических экспедиций, обработку и 
систематизацию материала, формирование банка данных по фолькло-
ру и художественным ремеслам Омской области;  

– просветительское, связанное с организацией семинаров-
практикумов по фольклору и ремеслам;  

– научно-методическое, предполагающее подготовку методичес-
ких материалов для работников куль-
туры и образования области, осу-
ществление издательских проектов;  

– экспозиционно-выставочное, 
проводимое в содружестве с музеями;  

– культурно-массовое, связанное с 

проведением фестивалей и народных 

праздников; 
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– благотворительное, включающее проведение познавательных, 

игровых программ по русской традиционной культуре для детей и мо-

лодежи. 

Работа Омской региональной общественной организации «Центр 

славянских традиций» ведется в сотрудничестве с государственными 

структурами и общественными объединениями, проводящими нацио-

нально-культурную политику по сохранению, изучению, пропаганде и 

актуализации традиционной культуры, по укреплению межнациональ-

ных связей в Омском регионе. 

В 2016 году организация получила Президентский грант на реали-

зацию социально значимого проекта «Сокровища Сибири» и успешно 

реализовала его в 2017 году. Итогом проекта стало создание виртуаль-

ного музея «Сокровища Сибири», ознакомиться с которым можно на 

сайте http://nasledie55.ru. 

В 2018 году организация получила поддержку Министерства 

культуры Омской области и успешно реализовала этнокультурный 

проект «Омский календарь народных праздников», в рамках которого 

были проведены следующие мероприятия: областной съезжий празд-

ник «Егорьевские гуляния» в День святого великомученика Георгия 

Победоносца и Межрегиональный праздник традиционных ремесел 

«Покровская ярмарка». Также при поддержке Министерства культуры 

Омской области в 2018 году был проведен этнофорум «Диалог культур 

в пространстве Сибири», посвященный Дню народного единства, и ре-

ализован проект «Культурная открытка». 

Проект по популяризации культурно-исторических традиций «Этно-

Омск» в 2018 году стал победителем конкурса муниципальных грантов 

Администрации города Омска и реализовывался на различных городских 

площадках. Поддержку субсидии Правительства Омской области в 2018 

году получили такие мероприятия Центра славянских традиций, как об-

ластной смотр-конкурс ярмарочных мест «Покров-сказочник» и издание 

сборника материалов фольклорно-этнографических экспедиций «Тради-

ционная культура русских старожилов Омской области. Песенная тради-

ция села Бергамак Муромцевского района». 

В 2019 году Центр славянских традиций реализовал культурно-

просветительский проект «Традиционная культура и современность», 

проведя культурно-образовательный форум «Академия русской куль-

туры» и межрегиональный фестиваль русской традиционной культуры 

«Егорий Вешний» на средства субсидии Министерства культуры Омс-

кой области. 
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Омская региональная общественная организация 

«Центр этнокультурного развития» 

 
Дата регистрации:  

4 августа 2015 года  

Председатель организации:  

Зайцева Анастасия Сергеевна. 

Почтовый адрес: 644013, г. Омск, 

ул. Завертяева, д. 23/3, кв. 58 

Телефон: +7(904)828-07-11 

Адрес электронной почты: etno-centr@mail.ru 

Контакты в сети Интернет: https://vk.com/etno_centr 

 

Деятельность организации: 

Организация ведет активную просветительскую деятельность в 

области популяризации русской традиционной культуры, этнокуль-

турного наследия Омского Прииртышья, содействия межнациональ-

ному сотрудничеству, духовно-нравственной социализации детей и мо-

лодежи в процессе их включения в этнокультурное пространство Омс-

кого региона через удовлетворение культурных, духовных потребностей 

и реализацию творческого потенциала. Целевая аудитория организации – 

семьи с детьми, в том числе многодетные и малообеспеченные, дети и 

молодежь. 

Ключевыми направлениями работы ОРОО «Центр этнокультурно-

го развития» являются:  

– проведение культурно-массовых мероприятий, акций, форумов, 

семинаров и мастер-классов в целях пропаганды и популяризации 

народного творчества; 

– сотрудничество с образо-

вательными учреждениями и 

учреждениями культуры в рам-

ках программ этнокультурного 

образования; 

– проведение благотвори-

тельных акций и мероприятий;  

– оказание консультатив-

ной и методической помощи 

https://vk.com/etno_centr
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национальным общественным организациям, учреждениям культу-

ры и частным лицам. 

Активистами Центра этнокультурного развития за счет различных 

средств, в том числе с использованием гранта Президента РФ на раз-

витие гражданского об-

щества, предоставленного 

Фондом президентских гран-

тов, реализованы следующие 

проекты: ежегодный семей-

ный праздник «Сказки в 

сквере»; семейный народный 

театр «Зайкины сказки» (в 

2018 году); бесплатный се-

мейно-игровой клуб «Зайки-

ны сказки» (в 2017 году). 
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Омский региональный общественный фонд развития 

русской культуры имени П. А. Столыпина  
 

Дата регистрации: 5 мая 2011 года 

Председатель правления:  

Бобрикович Владимир Павлович 

Почтовый адрес: 644043, г. Омск,  

ул. Красный Путь, д. 30 

Телефон: +7(965)985-23-68 

Адрес электронной почты: 

bober1973@inbox.ru 

Контакты в сети Интернет: http://столыпин-фонд.рф , 

https://vk.com/rus_fond55 

 

Деятельность организации:  
Деятельность фонда направлена на знакомство общественности с 

программами по развитию культуры, методами реализации столыпинс-

ких структурных преобразований на основе аккумуляции их опыта, 

содействие выработке научных и практических рекомендаций в деле 

реформирования современной России. 

Среди наиболее значимых проектов, реализованных организацией, 

являются: проведение научно-практических конференций, симпозиу-

мов, круглых столов, творческих встреч, выставок, конкурсов среди 

студентов и учащихся средних школ; научных исследований, посвя-

щенных жизни и деятельности П. А. Столыпина; культурных меро-

приятий с целью популяризация личности П. А. Столыпина и его ре-

форм в рамках общеобразовательных и учебных программ высшей и 

средней школы. 

За последние три года были ор-

ганизованы дополнительные занятия 

по краеведению (мастер-классы) 

«Омская игрушка» в образовательных 

учреждениях г. Омска и Омской об-

ласти на основе материалов рекон-

струкции традиционных игрушек си-

бирских казачьих поселенцев. 

В 2016 году творческая группа вела 

работу над созданием оригинальной 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%EE%EB%FB%EF%E8%ED-%F4%EE%ED%E4.%F0%F4%2F%23&cc_key=
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сувенирной брендовой серии «Омс-

кая игрушка», подчеркивающей са-

мобытность Омского края. На ос-

нове данных материалов организу-

ется и проводится мастер-класс по 

краеведению «Омская игрушка».  
С 2018 года в муниципальных районах области реализуется  

проект «Выездные семейные мастер-классы «Мастерская омских иг-

рушек», рассчитанный на семьи с детьми от шести лет, который пред-

полагает участие детей и взрослых в мастер-классах по народным 

промыслам и ремеслам. 

Фонд развития русской культуры им. П. А. Столыпина реализует 

проект «Музыкальная гостиная в Омской крепости», который стал по-

бедителем в конкурсе среди некоммерческих организаций по разра-

ботке и выполнению общественно полезных проектов на территории 

города Омска в 2019 году. Зал с прекрасной акустикой позволяет му-

зыкантам и ценителям прекрасного всех возрастов провести творчес-

кую встречу, презентацию, организовать концертное выступление. 

22 июня 2019 года состоялся III Фестиваль «Омские ремесла» в 

селе Троицкое Омского муниципального района Омской области. Для 

гостей праздника работали мастер-классы по ткачеству, работе по де-

реву, росписи деревянных игрушек и фигурок из гипса. Вместе с 

участниками были изготовлены сувениры к 90-летию Омского муни-

ципального района.  

23 июня 2019 года в День дружбы и единения славян состоялось 

мероприятие «Славный праздник» в рамках реализации проекта «Из 

поколения в поколение», который стал победителем в конкурсе среди 

некоммерческих организаций по разработке и выполнению общест-

венно полезных проектов на территории города Омска в 2019 году.  
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Омское региональное отделение  

Общероссийского общественного движения  

«Молодежная Ассамблея народов России  

«МЫ-РОССИЯНЕ» 

 
Дата регистрации: 17 октября 2017 года 

Председатель совета:  

Хапизов Ермек Илюбаевич 

Почтовый адрес: 644099,  

Омская область, г. Омск,  

ул. Спартаковская, д. 3, каб. 12 

Телефон: +7(3812)48-97-97, 

+7(950)338-54-51 

Адрес электронной почты: omsk@my-rossiyane.ru 

Контакты в сети Интернет: http://manr55.ru 

 

Деятельность организации: 

В целях консолидации моло-

дежи различных национальностей 

для сохранения и развития культур 

и языков народов Омской области, 

гармонизации межнациональных 

отношений в молодежной среде в 

2017 году на Первом съезде Ассам-

блеи народов Евразии и Седьмом 

съезде Ассамблеи народов России было принято решение о создании 

Омского регионального отделения Общероссийского общественного 

движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ». Деятельность движения на территории Омской области 

осуществляется при поддержке Федерального агентства по делам мо-

лодежи (Росмолодежь), Федерального агентства по делам националь-

ностей, Правительства Омской области, Администрации города Омс-

ка, национальных общественных объединений Омской области, а так-

же Фонда президентских грантов. Активисты организации ставят пе-

ред собой цели и задачи, направленные на гармонизацию межнацио-

нальных отношений в стране, сохранение и развитие культур и тради-

ций народов Омской области, воспитание у молодежи чувства патрио-

тизма и гордости за свою страну. 
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С момента создания 
Омского регионального от-
деления Общероссийского 
общественного движения 
«Молодежная Ассамблея 
народов России «МЫ-
РОССИЯНЕ» реализованы 
социально значимые проек-
ты и проведены мероприя-

тия в сфере межнациональных отношений, среди которых региональный 
флешмоб национальных костюмов народов России «МЫ-РОССИЯНЕ», 
межнациональный культурный проект «Фото-Фест «Молодежь России»; 
этнографический квест «Погружение»; всероссийская акция «Культурный 
минимум»; международный молодежный форум межнационального со-
гласия «#Объединяя_укрепляем»; мультимедийный парк «Этнополис»; 
выставочный арт-проект современного искусства «Лица-55» о националь-
ном многообразии жителей Омской области. Необходимо отметить, что в 
2018 году проект «Фото-фест «Молодежь России» стал победителем 
V Всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов Рос-
сии», а отдельные проекты организации стали номинантами Всероссий-
ской премии «Гражданская инициатива». 

В 2019 году особое внимание было уделено реализации следую-
щих проектов: проведение Международного молодежного форума 
межнационального согласия «#Объединяя_укрепляем», получившего 
поддержку Фонда президентских грантов, комитета по делам нацио-
нальностей Государственной Думы РФ, Федеральных агентств по де-
лам молодежи и национальностей, Правительства Омской области и 
Администрации города Омска и молодежного межнационального об-
разовательного пространства «#Изучайэтномедиа», реализуемого на 
средства гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмо-
лодежи), а также при поддержке Правительства Омской области и Ад-
министрации г. Омска.  
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Омское региональное отделение  

общероссийской общественной организации  

«Ассамблея народов России» 

 
Дата регистрации:  

21 июня 2018 года.  

Председатель совета:  

Степанова Наталья Альфредовна 

Почтовый адрес: 644041,  

г. Омск, ул. 5-я Рабочая, д. 44 

Телефон: +7(3812)54-67-38 

Адрес электронной почты: 

dom_druzbi_omsk@mail.ru  

Контакты в сети Интернет:  

http://dd.omsk.ru  

 

Деятельность организации:  

Ведущим направлением работы организации является участие в 

реализации государственной национальной политики РФ на террито-

рии Омской области совместно с БУК Омской области «Межрегио-

нальное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» 

(Дом Дружбы) и национально-культурными объединениями Омской 

области. В 2018 году представители организации принимали участие в 

проведении мероприятий областного фестиваля национальных культур 

«Единение»: Форума «Россия – это мы!», посвященного Дню России; 

народного праздника Сабантуй; Областного фестиваля украинского 

народного творчества «В душе звучат Украины мотивы». Большое 

внимание в организации уделяется профилактике терроризма, экстре-

мизма, национализма и ксенофо-

бии. В 2018 г. прошел круглый 

стол «Мы – многонациональный 

народ…». В работе дискуссионной 

площадки «Диалог – путь к согла-

сию» приняли участие представи-

тели органов государственной вла-

сти, органов управления муници-

пальных районов Омской области, 

правоохранительных органов и си-

mailto:dom_druzbi_omsk@mail.ru
http://www.dd.omsk.ru/
http://www.dd.omsk.ru/
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ловых структур, научного и образовательного сообществ, националь-

но-культурных объединений, молодежных и казачьих общественных 

организаций, казачьих обществ Омской области. В 2019 году продол-

жилась работа по организации и участию в традиционных мероприя-

тиях областного фестиваля национальных культур «Единение», в т.ч. 

форуме «Россия – это мы!», посвященного Дню России и объединяю-

щего все народности Омского Прииртышья; народных праздников 

«Масленичные гуляния», Навруз, 

Лиго и других праздников и фе-

стивалей с выездом в муници-

пальные районы Омской области. 

Организация получила поддержку 

Правительства региона на реали-

зацию информационно – просве-

тительского этнопроекта «Ви-

деоальманах Дружбы».  
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Омское региональное отделение  

общероссийской общественной организации  

«Общероссийское объединение корейцев» 

 
Дата регистрации:  

5 сентября 2000 года 

Председатель:  

Ким Александр Романович 

Почтовый адрес: 644103, г. Омск,  

ул. Транссибирская, д. 4, кв. 150 

Телефон: +7(913)971-45-96, +7(906)990-73-70 

Адрес электронной почты: omro-ook@mail.ru 

Контакты в сети Интернет: https://vk.com/korea_omsk 

 

Деятельность организации:  

По инициативе Омского регионального отделения общероссийс-

кой общественной организации «Общероссийское объединение 

корейцев» на территории региона ежегодно проводятся фестивали ко-

рейской культуры с целью содействия развитию отношений между 

Россией и Республикой Корея, а также сохранения и развития само-

бытной корейской культуры, популяризации корейских национальных 

видов спорта. В программе праздника – традиционные корейские иг-

ры, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, показа-

тельные выступления по тхэквондо. 

В 2016 и в 2018 году был проведен Международный фестиваль-

конкурс исполнителей классической музыки «DIALOG-CLASSICA», 

который призван способствовать сближению культур России и Рес-

публики Корея. Мероприятия проходили при поддержке Правительства 

Омской области, Генераль-

ного консульства Республики 

Корея в городе Иркутске. 

Программа фестиваля вклю-

чала в себя международный 

конкурс исполнителей клас-

сической музыки, мастер-

классы преподавателей клас-

сической музыки, концерт-

ные выступления.  
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С 2017 года Омское региональное отделение общероссийской об-

щественной организации «Общероссийское объединение корейцев» 

является инициатором проекта по подготовке инструкторов и популя-

ризации олимпийского вида спорта тхэквондо в Омском регионе. 

В мае 2019 года Омскую область посетила делегация мирового центра 

тхэквондо «Куккивон». 

В 2018 году состоялись мероприятия, 

посвященные Дню корейской письмен-

ности. Проект был организован при под-

держке Правительства Омской области и 

Генерального консульства Республики 

Корея в городе Иркутске. В нем приняли 

участие граждане в возрасте от 13 до 

35 лет, которые рассказали о Корее, ее 

природе, обычаях, национальной одежде и 

кухне. Кроме того, в рамках конкурса 

прошло состязание по каллиграфии. 

В настоящее время при содействии Ом-

ского регионального отделения общерос-

сийской общественной организации «Об-

щероссийское объединение корейцев» корейский язык изучают в омс-

ком лицее № 66 и средней школе № 120. 

В июле 2019 года на территории мультимедийного исторического 

парка «Россия – моя история» проходила Неделя корейской культуры 

в г. Омске. В рамках мероприятия состоялись международный фести-

валь корейской культуры «Путь к совершенству», а также выставка 

корейских художников «Страна утренней свежести», выступления 

творческих коллективов. 
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Омское региональное отделение Общероссийской  

общественной организации «Союз армян России» 

 

Дата регистрации: 31 июля 2006 года 

Председатель совета:  
Татоян Араик Гамлетович 

Почтовый адрес: 644033, г. Омск,  

ул. Волховстроя, д. 23 

Телефон: +7(3812)79-02-64 

Адрес электронной почты: 
omsksar@bk.ru 

Контакты в сети Интернет: 
https://www.facebook.com/omsksar 

 

Деятельность организации:  

Традиционно представители 

организации принимают участие в 

мероприятиях, приуроченных к 

Дню России, Дню города Омска, в 

мероприятиях областного фестиваля 

национальных культур «Единение». 

По инициативе Омского реги-

онального отделения Общерос-

сийской общественной организа-

ции «Союз армян России» ежегодно на территории региона проводят-

ся национальные праздники «Терндез», «Вардавар», «День абрикоса».  

Помимо этого, представителями организации реализованы следу-

ющие проекты: концерт, посвященный V Фестивалю дружбы народов 

«Армения и Россия – братья навеки»; ярмарка товаров «Сделано в 

СНГ»; День армянского языка; вечер «Вечная любовь», посвященный 

памяти Шарля Азнавура.  

Особое место в деятельности организации занимают памятные це-

ремонии, связанные с трагической историей армянского народа: 24 ап-

реля – День памяти жертв геноцида армян в Османской империи и 

7 декабря – День памяти жертв землетрясения в Спитаке. 
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Региональная общественная организация  

«Омский областной финно-угорский культурный центр»  
 

Дата регистрации: 10 марта 2010 года 

Президент: Картелайнен Данил Викторович 

Почтовый адрес: 644050, г. Омск,  

ул. Химиков, д. 31, кв. 17 

Телефон: +7(950)797-08-07 

Адрес электронной почты: 

оfuz09@yandex.ru 

Контакты в сети Интернет: 

http://finnomsk.ru 

 

Деятельность организации:  

Региональная общественная организация «Омский областной 

финно-угорский культурный центр» является региональным предста-

вителем «Ассоциации финно-угорских народов РФ», которая распо-

ложена в городе Саранске (Республика Мордовия). Ассоциация  

объединяет в своем составе 19 регионов страны, в которых проживают 

представители финно-угорских народов. 

Представители организации ежегодно 

проводят в городе Омске фестиваль фин-

но-угорской культуры «Финноугория Си-

бирская». Основная идея мероприятия – 

популяризация народной финно-угорской 

культуры, ознакомление населения с са-

мобытным творчеством танцевальных и 

песенных коллективов, работающих на 

материале финно-угорской культуры, вы-

страивание дружественного межнацио-

нального взаимодействия, воспитание в 

молодежи чувства патриотизма и уваже-

ния к традициям разных народов, осу-

ществление связи между поколениями.  

Кроме того, регулярно проходят финно-угорские ярмарки в отда-

ленных сельских поселениях Омского региона. Данный проект являет-

ся механизмом социальной интеграции и помогает осознать важность 

сохранения и развития традиционной народной культуры, формирует 
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культуру межнационального 

общения, интерес к изучению 

национальных традиций, обы-

чаев, культуры финно-

угорских народов у жителей 

города и области. Проведение 

ярмарок способствует реали-

зации творческого потенциала 

национальных творческих 

коллективов.  

Активисты организации также реализуют проект «Nordic 

Walking» (Скандинавская ходьба). В Омском регионе представителем 

Международной Ассоциации финской ходьбы является общественная 

организация «Омский областной финно-угорский центр». В рамках со-

трудничества на безвозмездной основе прошло обучение преподавате-

лей физической культуры общеобразовательных учреждений технике 

ходьбы с палками посредством организации и проведения походов и 

обучающих семинаров.  

В 2014 году региональная общественная организация «Омский 

областной финно-угорский культурный центр» запустила магистраль-

ный проект по созданию на территории Омского региона сети частных 

пансионатов для пожилых людей «Гармония» на основе государствен-

но-частного партнерства. Реализация проекта продолжилась и в 

2019 году. Лозунг пансионатов «Гармония» – «С любовью и заботой о 

тех, кто нуждается в помощи». 

В плане работы организации – создание театра финно-угорской 

культуры, открытие реабилитационного центра для пожилых людей и 

инвалидов «Звезда», организация обучающих курсов по изучению 

финского языка. 
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Список национальных общественных объединений,  
по данным Управления Минюста России  

по Омской области 
 (по состоянию на 17 сентября 2019 года) 

 

№

№ 

п\п 

Полное наименование 
Адрес/ Место  

нахождения 

Руководители 

ФИО 

1.  Общественная организация местная 

латышская национально-культурная 

автономия на территории Тарского 

муниципального района Омской области 

646530, г. Омск,  

Омская обл.,  

Тарский р-н, г. Тара,  

ул. Александровская, 91 

Лобанова 

Ольга 

Эдуардовна 

 

2.  Общественная организация Омская 

городская немецкая национально-

культурная автономия 

644043, Омская обл.,  

г. Омск, ул. Ленина, д. 14 

Блюме 

Павел 

Афанасьевич 

3.  Общественная организация 

Региональная национально-культурная 

автономия немцев Омской области 

646880, Омская обл., 

Азовский р-н, с. Азово, 

ул. 1 Мая, д. 14 

Эйхвальд 

Виктор 

Васильевич 

4.  Омская региональная детская 

общественная организация 

 «Центр немецкой культуры 

«Хоффнунг» («Надежда») 

644027, Омская область, 

г. Омск,  

ул. Лизы Чайкиной,  

д. 20, корп. А 

Крючев 

Сергей 

Валерьевич 

5.  Общественная организация  

Местная немецкая национально-

культурная автономия Любинского 

муниципального района Омской области 

646168, Омская обл., 

Любинский р-н,  

с. Протопоповка, Центр 

немецкой культуры 

Дейч 

Валентина 

Федоровна 

6.  Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Москаленского 

муниципального района Омской области 

646070, Омская обл., 

Москаленский р-н,  

р.п. Москаленки,  

ул. Комсомольская, д. 78 

Щетинина 

Ольга 

Теодоровна 

7.  Исилькульская районная немецкая 

национально-культурная автономия 

Омской области 

646024, Омская обл., 

Исилькульский р-н,  

г. Исилькуль, ул. Пушкина, 30 

Кондакова 

Светлана 

Андреевна 

8.  Общественная организация Местная 

Немецкая национально-культурная 

автономия Большереченского района 

Омской области 

646672, Омская обл.,  

пос. Большеречье,  

ул. Промышленная, д. 48 

Шрейдер 

Виктор 

Иванович 

9.  Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Азовского немецкого 

национального муниципального района 

Омской области 

646880, Омская обл., 

Азовский немецкий 

национальный район,  

с. Азово, ул. Советская, 

д. 22 

Каухер 

Виктор 

Яковлевич 

 

10.  Общественная организация  

Местная немецкая национально-

культурная автономия Шербакульского 

муниципального района  

Омской области 

646700, Омская обл.,  

р.п. Шербакуль,  

пл. Гуртьева, д. 1 

Тарасова 

Марина 

Владимировна 
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№

№ 

п\п 

Полное наименование 
Адрес/ Место  

нахождения 

Руководители 

ФИО 

11.  Общественная организация  

Местная немецкая национально-

культурная автономия Тарского 

муниципального района Омской области 

646530, Омская обл.,  

г. Тара,  

ул. Александровская,  

д. 91 

Герасимова 

Эльвира 

Кузьминична 

12.  Общественная организация  

Местная немецкая национально-

культурная автономия Полтавского 

муниципального района Омской области 

646740, Омская обл.,  

р.п. Полтавка,  

ул. Комсомольская, д. 7 

Зенг 

Владимир 

Андреевич 

13.  Общественная организация  

Местная немецкая национально-

культурная автономия  

Таврического муниципального района 

Омской области 

646800, Омская область, 

Таврический район, 

р.п. Таврическое, 

ул. Лермонтова, д. 67, 

корп.2. 

Деменская 

Ирина 

Ойгеновна 

14.  Общественная организация  

Местная немецкая национально-

культурная автономия  

Марьяновского муниципального 

района Омской области 

646040, Омская область,  

Марьяновский район, 

р.п. Марьяновка,  

ул. Ленина, д. 16 

Шухарт 

Владимир 

Александрович 

15.  Общественная организация Местная 

немецкая национально-культурная 

автономия Одесского муниципального 

района Омской области 

646860, Омская область, 

Одесский район,  

с. Одесское,  

ул. Ленина, д. 27 

Муль 

Виктор 

Генрихович 

16.  Общественная организация  

Местная немецкая национально-

культурная автономия  

Русско-Полянского муниципального 

района Омской области 

646783, Омская область, 

Русско-Полянский 

район, с. Бологое,  

ул. Комсомольская, д. 37 

Каспорт 

Елена 

Владимировна 

17.  Общественная организация  

Местная немецкая национально-

культурная автономия Горьковского 

муниципального района  

Омской области 

646612, Омская область, 
Горьковский район,  

с. Лежанка,  

ул. Советская, д. 3а 

Новицкая 

Людмила 

Петровна 

18.  Омская областная молодежная 

общественная организация 

«Методический центр немцев  

Омской области» 

644059, г. Омск,  

ул. Романенко, д. 14,  

кв. 23 

Масс  

Никита 

Александрович 

19.  Общественная организация Омская 

местная еврейская национально-куль-

турная автономия «Нешама» («Душа») 

644024, Омская обл., 

г. Омск, улица Маршала 

Жукова, д. 53 

Бирлянт 

Яков 

Григорьевич 

20.  Общественная организация Местная 

национально-культурная цыганская 

автономия «Ромэн» г. Омска 

644039, г. Омск,  

ул. 8-я Электровозная,  

д. 25 

Кулинич 

Андрей 

Анатольевич 

21.  Общественная организация 

Региональная казахская национально-

культурная автономия 

644001, г. Омск,  

ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 140 

Бакулин Бота 

Зейнилхаби-

денович 
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22.  Омская региональная казахская 

культурно-развлекательная 

общественная организация «Тамаша» 

(«Восхитительно») 

644015, г. Омск,  

ул. 5 Декабря, д. 43 

Абузаров 

Рустам 

Муган оглы 

23.  Омская региональная общественная 

организация «Возрождение казахских 

традиций «Путь Чокана» 

644024, г. Омск,  

ул. Учебная, д. 58 

Жумабаев 

Ермак 

Султанович 

24.  Омская областная общественная 

организация «Центр русско-казахской 

дружбы имени Чокана Валиханова 

644024, г. Омск,  

ул. Красных Зорь, д. 33 

Коптуров 

Махаббат 

Габдулгаппа-

рович 

25.  Омская региональная общественная 

организация «Казахи Омска» 

644070, г. Омск,  

ул. Шебалдина, д. 28 

Елеутаев 

Куаныш 

Жолдасбекович 

26.  Омская региональная общественная 

организация Сибирский центр казахской 

культуры «Молдiр» («Прозрачный») 

644041, г. Омск,  

ул. 5-я Рабочая, д. 44 

Жунусова 

Алтынай 

Хайдулловна 

27.  Региональная общественная 

организация казахов Омской области 

«Единство» 

644073, Омская область, 

г. Омск  

ул. 8-я Солнечная, д. 76 

Альжанов 

Бахаджан 

Бахриденович 

28.  Омская региональная общественная 

организация «Казахский национально-

культурный центр» 

644015, г. Омск,  

УЛ. 12 Декабря, 

2-й пер, д. 37 

Бекмагомбетов 

Жанат 

Ислямбекович 

29.  Общественная организация местная 

национально-культурная казахская 

автономия Одесского района Омской 

области «Армандастар» 

(«Мечтатели») 

646860, Омская область, 

Одесский район,  

с. Одесское,  

ул. Ленина, д. 27 

Оспанов 

Рахмет 

Худайбер-

генович 

30.  Местная общественная организация 

«Казахов Полтавского района  

Омской области» 

646740, Омская область, 

Полтавский район,  

р.п. Полтавка, 

 ул. Ленина, д. 6 

Тасбулатов 

Кайдош 

31.  Общественная организация Региональная 

татарская национально-культурная 

автономия Омской области «Маданият» 

644010, г. Омск,  

ул. Масленникова,  

д. 70, кв. 2 

Миниханов 

Радик 

Минигалиевич 

32.  Омская городская общественная 

организация Татарская национально-

культурная автономия 

644011, г. Омск, 

ул. 5-я Рабочая, д. 29 

Алимбаев 

Тамир 

Алимбаевич 

33.  Омская региональная общественная 

организация «Областной татарский 

национально-культурный центр 

«Иртыш» 

644043, г. Омск,  

ул. Чапаева, д. 71,  

корпус 1, офис 702 

Алимбаев 

Тамир 

Алимбаевич 

34.  Омская областная общественная 

организация «Татарский культурный 

центр «Заман» («Время») 

644023, г. Омск,  

ул. 4-я Транспортная,  

д. 54, секция 2, ком. 21 

Фахрутдинова 

Чулпан 

Рафиковна 
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35.  Общественная организация 
«Совет старейшин мусульман  
Омской области» 

644010, г. Омск,  
ул. Маршала Жукова, 95 

Сагадеев 
Фархат 
Камильевич 

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

644077, Омская обл.,  
г. Омск, пр. Мира,  
д. 88А, кв. 55 

Овчаренко 
Елена 
Николаевна 

37.  Омская областная общественная 
организация «Польский культурно-
просветительский центр «Полонез» 

644109, г. Омск,  
ул. Молодогвардейская, 
д. 10, кв.29 

Нестерова 
Любовь 
Леонидовна 

38.  Омская региональная общественная 
организация «Польское культурно-
просветительское общество 
«RODZINA-СЕМЬЯ» 

644070, Омская обл., 
г. Омск, ул. Звездова,  
д. 62/1 

Шмакова 
Валентина 
Сергеевна 

39.  Омская областная общественная 
организация «Содружество 
узбекистанцев» 

644074, г. Омск,  
ул. Дмитриева, д.15,  
кв. 69 

Юсупов 
Бахромбек 
Дусмаматович 

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

644024, г. Омск,  
ул. Пушкина, д. 2 

Адашева 
Феруза Му-
хаматжоновна 

41.  Омская региональная общественная 
организация «Азербайджанский 
культурный центр «Ватан – Родина» 

644045, Омская область, 
г. Омск, пр. Королева,  
д. 14, корпус 3, кв. 49 

Алиев 
Азизхан 
Абузар оглы 

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

644079, г. Омск,  
ул. Пушкина, д. 133,  
корпус 8 

Махмудов 
Габил  
Ахмед оглы 

43.  Омская региональная общественная 
организация «Содружество 
Азербайджанцев» 

644052, г. Омск,  
ул. 2-я Челюскинцев,  
д. 15 

Елчиев 
Захир  
Саяд оглы 

44.  Общественная организация Региональная 
национально-культурная азербайджанская 
автономия Омской области 

644052, г. Омск, 
ул. 2-я Челюскинцев,  
д. 15 

Елчиев 
Захир Саяд 
оглы 

45.  Общественная организация Местная 
национально-культурная 
азербайджанская автономия г. Омска 

644089, г. Омск,  
ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 118 

Муртузаев 
Фарид 
Мейведдин 
оглы 

46.  Омская региональная  
общественная организация 
«Армянский культурный центр – Луйс» 

644041, г. Омск,  
ул. 5-я Рабочая, д.44 

Акопян 
Гаяне 
Леваевна 

47.  Омское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России» 

644020, г. Омск,  
ул. Орловского, д. 5 

Татоян 
Араик 
Гамлетович 

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

644024, Омская обл.,  
г. Омск,  
ул. Т. Щербанева,  
д. 25, офис 401 

Божескул 
Юрий 
Дмитриевич 
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49.  Омская областная общественная 
организация «Украинский культурный 
центр им. Т.Г. Шевченко» 

644070, Омская обл.,  
г. Омск, 
ул. Звездова, д. 62/1 

Замякина 
Светлана 
Ильинична 

50.  Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия 

украинцев города Омска» 

644024, г. Омск, 

ул. Щербанева, д. 25, 

офис 401 

Винник 

Сергей 

Алексеевич 

51.  Омская региональная общественная 

организация «Национально-культурная 

автономия украинцев Омской области» 

644024, г. Омск, 

ул. Щербанева, д. 25, 

офис 401 

Винник 

Сергей 

Алексеевич 

52.  Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия 

украинцев Полтавского района  

Омской области» 

646741, Омская область, 

Полтавский район,  

р.п. Полтавка,  

ул. Победы, д. 139 

Рогожина 

Марина 

Александровна 

53.  Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия 

украинцев Одесского района Омской 

области» 

646860, Омская область,  

Одесский район,  

с. Одесское,  

ул. Советская, д. 1, 

корпус А 

Ярошенко 

Владимир 

Михайлович 

54.  Региональная общественная 

организация Омской области 

«Молдавский культурный центр 

«Зимбру» («Зубр») 

644034, Омская обл.,  

г. Омск,  

ул. Орджоникидзе, д. 291 

Хапицкий 

Андрей 

Васильевич 

55.  Омское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации  

«Ассамблея народов России» 

644041, г. Омск, 

ул. 5-я Рабочая, д. 44 

Степанова 

Наталья 

Альфредовна 

56.  Омское региональное отделение 

Общероссийской  

общественной организации 

«Общероссийское объединение 

корейцев» 

644103, г. Омск,                 

ул. Транссибирская,  д. 4, 

кв. 150 

Ким 

Александр 

Романович 

57.  Региональная общественная 

организация «Омский областной 

финно-угорский культурный центр» 

644050, г. Омск,  

ул. Химиков, д. 31, кв. 17 

Картелайнен  

Данил 

Викторович 

58.  Омская городская  

общественная организация  

«Турецкий культурный центр» 

644119, г. Омск,  

ул. Крупской, д. 6,  

корп. 1, кв.10 

Першина 

Наталья 

Николаевна 

59.  Омская региональная общественная 

организация чеченцев и ингушей  

по развитию и укреплению связей 

между народами «Братская Ассоциация 

Родственных Тейпов» 

644024, г. Омск, 

ул. Щербанева, д. 27 

Мусаев 

Саламу 

Абуезитович 

60.  Местная общественная организация 

«Болгарская национально-культурная 

автономия города Омска «СОФИЯ» 

644119, Омская область,  

г. Омск, ул. Крупской,  

д. 6, кв. 32 

Скоркина 

Елена 

Валерьевна 



Региональный центр по связям с общественностью «Национальные общественные объединения Омской области. 2019 год» 

69 

№

№ 

п\п 

Полное наименование 
Адрес/ Место  

нахождения 

Руководители 

ФИО 

61.  Омская областная общественная 

организация «Общество Российско-

Китайской Дружбы» 

646179, Омская область, 

Любинский район,  

д. Федоровка,  

ул. Дорожная, д. 1 

Ян Айпин 

62.  Омская региональная  

общественная организация «Центр сла-

вянских традиций» 

644020, Омская обл., г. 

Омск,  

ул. Рождественского, д. 

15, кв. 2 

Козлова 

Наталья  

Константи-

новна 

63.  Омская региональная  

общественная организация «Центр эт-

нокультурного  

развития» 

644013, г. Омск,  

ул. Завертяева, д. 23, к. 3, 

кв. 58 

Зайцева 

Анастасия  

Сергеевна 

64.  Омский региональный  

общественный фонд развития русской 

культуры  

имени П.А. Столыпина 

644043, г. Омск,  

ул. Красный Путь,  

д. 30 

Бобрикович 

Владимир  

Павлович 

65.  Омское региональное отделение Обще-

российского  

общественного движения  

«Молодежная Ассамблея  

народов России «Мы-Россияне» 

644099,  

Омская область,  

г. Омск,  

ул. Спартаковская, д. 3, каб. 

12 

Хапизов 

Ермек  

Илюбаевич 
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