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Приветственное слово
Уважаемые друзья!
В 2018 году мы подвели
итоги нашей деятельности,
осуществляемой в рамках
реализации социально-интегрированного проекта «Финноугория Сибирская», рассчитанного циклом на семь лет.
За это время успешно реализовано немало проектов на
благо нашего региона. Надеюсь, что эта деятельность изменила жизнь участников нашего проекта, научила быть
лучше и позволила обрести те
умения, тот опыт, которые
будут способствовать удачному воплощению в жизнь, в том числе, и их личных планов и
достижений.
Благодарю членов организации и волонтёров за работу в
проекте. Мы нацелены выйти на новый уровень нашего
развития и будем продолжать развивать вектор, направленный
на улучшение социальной составляющей Омской области,
уделяя особое внимание сохранению культуры и языков финноугорских народов, пропагандируя здоровый образ жизни и
способствуя реализации проектов по активному долголетию, а
также в рамках работы партийного проекта «Старшее
поколение».
Данил Викторович
Картелайнен
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Информация о
руководителе организации
Картелайнен Данил Викторович выступил с инициативой
организации
финно-угорского
культурного
центра.
Предпосылкой его создания является Финская ассоциация,
созданная в 90-х годах Виктором Мауновичем Картелайненом.

Образование руководителя
1995-2000 годы – Омский государственный технический
университет, бакалавр техники и технологии.
2008-2010 годы – Сибирская академия государственной
службы, юриспруденция.
Курсы повышения квалификации
Руководитель
некоммерческой
организации
(Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского).
Менеджмент. Управление персоналом
в сфере культуры
(Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского).
Данил Викторович Картелайнен является членом совета ООД
«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»,
руководителем Партийного проекта Партии Единая Россия –
«Старшее
поколение»,
непосредственным
участником
различных региональных форумов социальной направленности.
Инициатор создания сети частных пансионатов для людей,
нуждающихся в социальном стационарном обслуживании
«Гармония» в Омском регионе.
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План работы на 2018 год
№
п/п
1

Культурно – массовые мероприятия
Участие
Победы

в

мероприятиях

ко

Сроки
Место проведения
проведения
Дню май
г. Омск

2

Участие
России

в

мероприятиях

ко

Дню июнь

г. Омск

3

Участие
города

в

мероприятиях

ко

Дню август

г. Омск

4

Проведение Фестиваля «Финноугория октябрь
Сибирская - 2018»

г. Омск

5

Проведение финно-угорских ярмарок октябрь
«Благодаровка– 2018», «Ачаир-2018»

Омский регион

6

Участие
в
мероприятиях
тематики

г. Омск

7

Открытие пансионата для пожилых январь
людей и инвалидов «Гармония»

г. Омск

8

Внедрение
проекта
обслуживание»

Омский регион

9

Наполнение методической базы по в течение
изучению финно-угорской культуры
года

г. Омск

10

Консультации,
занятия
по в течение
скандинавской ходьбе в парках города года

г. Омск

11

Участие
образцового
ансамбля в течение
«Карамель» в городских мероприятиях года

г. Омск

12

Тематические выезды в пансионаты в течение
«Гармония»
года
(общение с жильцами пансионата,
адресная
помощь,
проведение
ежемесячных
поздравлений
именинников, творческие вечера)

Любинский район
Омской области,
с. Тавричанка;
Омский район
Омской области, с.
Красноярка
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Участие в общегородских, областных в течение
мероприятиях съездах, фестивалях, года
заседаниях и пр.

Омский регион, РФ

культурно-массовых в течение
межнациональной года

«Надомное январь

5

Перспективы
развития
коллективов
художественной
самодеятельности
Участие образцового ансамбля «Карамель» в городских и
региональных конкурсах.

Научно-методическая деятельность
Участие в межрегиональных, всероссийских, международных
конференциях и форумах.
Выставочная деятельность
Работа музея финно-угорской
«Гармония».

культуры

в

пансионатах

Научно-исследовательская работа
Развитие базы по изучению финно-угорской культуры в Омском
регионе.
Организация занятий по изучению финского языка.

Издательская деятельность
Издание книги по результатам работы РОО «ООФУКЦ», издание
буклетов по направлениям деятельности РОО «ООФУКЦ»,
материалов по ДПИ, фольклору финно-угорской культуры.
Перспективы развития культурного сотрудничества
Разработка социального кластера для совместного решения
вопросов сохранения и развития культуры финно-угорских
народов в Омском регионе.
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Кто мы?

7

Наша миссия
Деятельность центра направлена на
сохранение и
развитие культур финно-угорских народов, укрепление
связи между финно-угорскими и другими народами на
территории Омской области.

Что мы делаем?
При поддержке городской и региональной власти
Омского региона, под патронажем Общероссийского
общественного движения «Ассоциация финно-угорских
народов Российской Федерации» мы помогаем развивать
и сохранять финно-угорскую культуру, а также
продолжаем работать в социальном направлении,
пропагандируя здоровый и активный образ жизни среди
молодёжи и старшего поколения.

На какие средства мы существуем?
РОО «ООФУКЦ» участвует в грантовых конкурсах
муниципального и регионального уровня. Деятельность
центра осуществляется с использованием субсидий, а
также при поддержке благотворительного фонда
«Старшее поколение».
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Наши задачи
Развитие в Омской области комфортных
условий для общения людей разных
национальностей, формирование «единого
национального поля», укрепление единства и
согласия между народами

Внедрение и совершенствование
перспективных форм национально-культурной
деятельности, способствующих сохранению и
развитию этнокультур

Сохранение и поддержание благоприятного
межнационального климата в Омской
области

Формирование толерантного отношения
населения к культуре финно-угорских
народов, бережного и уважительного
отношения к традициям финно-угорских
народов и традициям других народов
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Структура организации
Социальный омбудсмен

Президент
РОО «ООФУКЦ»

Вице-президент

Руководитель направления
перспективного развития

Координатор

Координационный
совет

Серебряные
волонтеры
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Наша команда

Президент РОО «ООФУКЦ»
Картелайнен
Данил Викторович

Координатор РОО
«ООФУКЦ», доброволец,
тренер-инструктор по
скандинавской ходьбе
Стюф
Юлия Александровна

Вице-президент РОО
«ООФУКЦ»
Сулла
Иван Николаевич

Руководитель
этнографического кружка
финно-угорской культуры,
доброволец
Чуянова
Маргарита Петровна

Руководитель
направления
перспективного
развития
Волков
Александр Геннадьевич

Активная пенсионерка,
доброволец
Лютикова
Галина Ивановна

Директор пансионатов для
пожилых людей и инвалидов
«Гармония»
Каптюх
Наталья Валерьевна

Активная пенсионерка,
жительница блокадного
Ленинграда, поэтесса,
доброволец
Дубровская
Людмила Александровна

Руководитель Образцового
ансамбля народного танца
«Карамель», доброволец
Гнатышина
Елена Михайловна

Доброволец
Михайлюк
Александра Сергеевна

Руководитель Образцового
ансамбля народного
творчества «Забавушка»,
доброволец
Воронова
Елена Викторовна

Активная пенсионерка,
доброволец
Кузина
Людмила Васильевна
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Направления деятельности
Проведение ежегодного межрегионального
фестиваля финно-угорской культуры «Финноугория
Сибирская» в городе Омске
Проведение ежегодных финно-угорских ярмарок
в отдалённых сельских поселениях Омского региона
Реализация проекта «Nordic Walking»
(скандинавская ходьба)
Реализация магистрального проекта
«Пансионаты для пожилых людей и инвалидов
«Гармония»
Взаимодействие на региональном уровне с ООД
«Ассоциация финно-угорских народов РФ»
Работа в рамках реализации проекта «Старшее
поколение» Всероссийской Политической Партии
«Единая Россия»

5
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Целевые поступления
1. Субсидия
Департамента
общественных
отношений и социальной политики Администрации
города Омска на разработку и выполнение
общественно полезных проектов на территории
города Омска – 200 000 рублей.
2. Субсидия из областного бюджета на проведение
мероприятий в сфере «просвещение» – 250 000
рублей.

• 200 000

Фестиваль
"Финноугория
Сибирская", г. Омск

• 125 000

Финно-угорская
ярмарка,
с. Благодаровка

• 125 000

Финно-угорская
ярмарка,
с. Ачаир
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Расходы РОО «ООФУКЦ»
Расходы на уставную
деятельность

Сумма
(руб.)

Источник поступления денежных
средств

Организация и
проведение IX
Межрегионального
фестиваля финноугорской культуры
«Финноугория
Сибирская – 2018.
Гармония традиций»

370 000

200 000 рублей – субсидия
Департамента общественных
отношений и социальной политики
Администрации города Омска на
разработку и выполнение
общественно полезных проектов на
территории города Омска;
170 000 рублей – финансовая
поддержка благотворительного
фонда «Старшее поколение».

Организация и
проведение ярмарки
финно-угорской
культуры
«Благодаровка – 2018»

275 000

125 000 рублей – субсидия из
областного бюджета на проведение
мероприятий в сфере
«просвещение»;
150 000 рублей – финансовая
поддержка благотворительного
фонда «Старшее поколение».

Организация и
проведение ярмарки
финно-угорской
культуры
«Ачаир – 2018»

275 000

125 000 рублей – субсидия из
областного бюджета на проведение
мероприятий в сфере
«просвещение»;
150 000 рублей – финансовая
поддержка благотворительного
фонда «Старшее поколение».
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Прочие расходы

Сумма
(руб.)

Источник поступления денежных
средств

Обучение по
27 000
программе World
Original Nordik Walking
Federation ONW trainer

Финансовая поддержка Ассоциации
социальных предпринимателей
Омского региона.

Участие в XIII
Международном
форуме «Старшее
поколение»

50 000

Финансовая поддержка Ассоциации
социальных предпринимателей
Омского региона.

Съёмки клипа
30 000
совместно с ОО
«Финно-угорский
этнокультурный центр
Павлодарской области»
на площадке бывшего
МБУК «Звездинский
сельский культурнодосуговый и
библиотечный центр»

Финансовая поддержка Ассоциации
социальных предпринимателей
Омского региона.

Участие в XIХ
Российско–
Финляндском
культурном форуме

27 000

20 000 рублей – собственные средства;
7 000 рублей - финансовая поддержка
Ассоциации социальных
предпринимателей Омского региона.

Административные
расходы (канцелярские
товары, обслуживание
оргтехники, телефон,
интернет)

50 000

Финансовая поддержка Ассоциации
социальных предпринимателей
Омского региона.
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Итоги года в цифрах
4 проекта
Проведение ежегодного
фестиваля финно-угорской
культуры «Финноугория
Сибирская» в городе Омске

2000 благополучателей
Инициативные граждане

Проведение ежегодных финноугорских ярмарок для жителей
отдалённых сельских поселений
Омского региона
Реализация проекта «Nordic
Walking» (скандинавская
ходьба)
Реализация магистрального
проекта «Пансионаты для
пожилых людей и инвалидов
«Гармония».
3 мероприятия
IX Межрегиональный
фестиваль финно-угорской
культуры «Финноугория
Сибирская - 2018. Гармония
традиций», г. Омск

НКО
Местные сообщества
Муниципальные и
государственные
учреждения, работающие
в социальной сфере, в том
числе в сфере культуры
Пожилые люди и
инвалиды
3 района Омской
области
Омский район
Одесский район

Любинский район
Ярмарка финно-угорской
культуры, с. Благодаровка

Ярмарка финно-угорской
культуры, с. Ачаир
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Наши проекты
IX Межрегиональный фестиваль финно-угорской культуры
«Финноугория Сибирская - 2018. Гармония традиций»
Цель проекта:
Содействие сохранению и развитию культуры финно-угорских народов
Омского Прииртышья, знакомство жителей и гостей Омской области с
культурой финно-угорских народов.
IX Межрегиональный фестиваль прошел 3 ноября 2018 года в
Бюджетном учреждении культуры Омской области «Государственный
центр народного творчества» им. А.М. Малунцева.

Интерактивная программа
Фестивальная программа открылась в фойе Дворца культуры песней «Омская земля» в исполнении
детского ансамбля «Теремок». Хороводы и песни, исполняемые детс-

кими творческими коллективами,
сменились флеш-мобом скандинавской ходьбы, организованным
студентами Омского областного
колледжа культуры и ансамблем
танца омского финно-угорского
центра «Карамель».
Гости смогли продегустировать
блюда национальной кухни, ознакомиться с предметами декоративно-прикладного искусства, литературой из фонда библиотеки центра,
национальными костюмами.

Концертная программа
После интерактивной части начался концерт с совместного выступления омского и саранского коллективов – ансамбля танца «Карамель» и
этнографической фольклорной студии «Мерема». В концертной программе приняли участие музыкальные коллективы города Омска и об-

ласти: образцовый вокальный ансамбль «АлИна», дуэт гитаристов
«Аранхуэс», Удмуртский семейный
этнический коллектив «Зангари»,
Детская
студия традиционной
культуры «Теремок», группа Омского областного колледжа культуры и искусства. Гостям фести-

5
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валя прочитал свои стихи омский
поэт Павел Блюме.
Традиционно
приветственное
слово в адрес гостей и участников
фестиваля было направлено от
имени Общероссийского общественного движения «Ассоциация
финно-угорских
народов
Российской Федерации».
приятия.
Кто-то рассказывал об исторических корнях своей семьи, некоторые вспоминали национальные
песни, звучали стихи.

Концерт закончился выбросом
воздушных шаров в концертный
зал. После концерта зрителям представилась возможность непринуждённого общения за фуршетным
столом в буфете Дворца культуры,
накрытым организаторами меро-

Награды
В рамках проведения
IX
Межрегионального фестиваля финно-угорской культуры состоялось
награждение представителей РОО
«ООФУКЦ»
медалями
Фонда
развития Омской области имени
С.И.Манякина. Медалей удостоились руководитель направления
«Пансионаты для пожилых людей и
инвалидов «Гармония» социальный
предприниматель Волков А.Г., администратор пансионата для пожи-

лых людей и инвалидов «Гармония» Рапута Анна Фёдоровна,
руководитель
финно-угорского
центра
Картелайнен
Данил
Викторович.
Благодарственное письмо со
словами признательности за деятельность по развитию и сохранению культуры и традиций
финно-угорских народов, за акное участие в социальной сфере и
весомый вклад в развитие культу-
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ры Омской области Сенатора от
Омской области Виктора Ивановича Назарова было вручено коллективу Региональной общественной
организации «Омский областной
финно-угорский
культурный
центр».

О нас
Кузина Людмила Васильевна:
«Мне очень нравится принимать
участие в мероприятиях финноугорского центра. У них всегда
получаешь
заряд
бодрости,
энергии. Когда видишь сколько
людей приходит на мероприятие,
осознаёшь всю его серьёзность и
значимость. Видно, что людям,
пришедшим
на
фестиваль,
интересна
культура
финноугорских народов:
и
взрослые,
и
дети
– все подходят,
интересуются, задают вопросы».

5
19

Финно-угорские ярмарки
Цель проекта:
Содействие сохранению культурного наследия финно-угорских народов,
проживающих на территории Омской области.

Финно-угорская ярмарка «Благодаровка – 2018»
Дом культуры, вмещающий порядка 250 человек, был заполнен –
аудитория ждала выхода на сцену
коллектива «Мерема». Этнографическая фольклорная студия из
Саранска в этом году приехала с
новой программой. Зрители с огромным восторгом восприняли
происходящее на сцене, подпевали
и подтанцовывали. Каждому музыкальному номеру предшествовала
своя история на русском языке –
язык песен народов эрзя и мокша не
знаком жителям сельской глубинки.

2 ноября состоялась финноугорская ярмарка «Благодаровка2018» в Благодаровском СДК
Одесского района Омской области.
Для гостей мероприятия была
открыта выставка литературы о
быте и культуре финно-угорских
народов, особенностях национального костюма, кухни. С успехом
прошёл мастер-класс по скандинавской ходьбе.
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Финно-угорская ярмарка «Ачаир-2018»
5 ноября в с. Ачаир Омского
района Омской области состоялась
финно-угорская ярмарка «Ачаир –
2018». Кто такие финно-угры? В
чём различие народностей мордвы
– мокша и эрзя? Каковы особенности кухни финно-угорских народов?
Ответы
на эти вопросы давали
гостям ярмарки сотрудники финно-угорского
центра, а также
участники музыкального коллектива из Мордовии – этнографическая фольклорная студия «Мерема».
Несмотря
на
пасмурную
дождливую погоду в этот день –
зрительный зал Ачаирского СДК
был полностью заполнен. Реклама
о выступлении самобытного кол-

лектива, размещённая ещё в августе, очень заинтересовала жителей Ачаира и они с интересом шли
на концерт. По окончании концертной программы было много
желающих сфотографироваться на
память с участниками «Меремы».
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Концерт в пансионатах «Гармония»
Фестиваль и ярмарки позади, но
творческий коллектив «Мерема» не
спешит уезжать: впереди концерт
для постояльцев пансионатов «Гармония» – тех подопечных, кто в силу своей ограниченной физической
возможности не смог посетить фестивальную
программу.
Постояльцам пансионатов «Гармония»
представилась уникальная возможность услышать традиционные
фольклорные песни, сопровождаемые танцами и игрой на малоизвестных музыкальных инструментах. На одном дыхании прошёл

концерт, где песни на мордовском
языке перемежались красивыми
историями, завораживающими рассказами о быте и традициях финноугорских народов. Вечер, проведённый совместно с творческим коллективом из Мордовии «Мерема»,
надолго останется в памяти проживающих в пансионате. По окончании выступления постояльцы
ещё долго обсуждали эту встречу и
горячо благодарили организаторов
мероприятия за возможность приобщиться к искусству и отвлечься
от каждодневных проблем.
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Результаты проекта «Финноугория Сибирская»
Количественные результаты
700 человек – жители города Омска.
250 человек – жители с. Благодаровка Омской
Области Одесского района.
250 человек – жители с. Ачаир Омского района Омской
области.
190 человек – подопечные сети пансионатов «Гармония».
Качественные результаты
1. Сохранение и развитие культур финно-угорских народов на
территории Омской области.
2. Знакомство жителей Омской области с традициями,
обычаями,
укладом
жизни
финно-угорских
народов,
проживающих на территории Омской области.
3. Внесение элементов национального колорита в повседневную
жизнь жителей Омской области.
4. Укрепление общероссийской гражданской идентичности,
единства народов, проживающих в Омской области,
национального согласия, обеспечение социальной стабильности
в регионе.
5. Взаимообогащение национальных культур, сохранение
языкового и культурного многообразия народов Омской области.
6. Поиск представителей финно-угорских народов в районах
Омской области, привлечение их к этнокультурной деятельности,
проводимой Омским областным финно-угорским культурным
центром.
7. Возможность самодеятельным и любительским коллективам
реализовать свой творческий потенциал и представить свои
достижения
на
профессиональной
сцене
наравне
с
профессионалами межрегионального уровня.
8. Развитие межрегионального сотрудничества Омской области
и республики Мордовия.

5

23

«NORDIC WALKING»
Скандинавская ходьба – это не спорт, а
образ жизни, образ мышления. Ходьба с
палками приводит человека к гармонии с
самим собой и с природой. Она подходит
абсолютно всем, как молодым так и
пожилым людям, как спортсменам так и
больным. Противопоказаний никаких нет.
Единственное условие для больных людей –
это постепенность и осторожность на
начальном этапе.
Марко Кантанева
Цель проекта:
Популяризация скандинавской ходьбы как вида физической активности,
доступного для всех независимо от пола, возраста, состояния
физической подготовки и финансового обеспечения.
На протяжении деятельности
центра прошли обучение и получили сертификаты «Инструктор
скандинавской
ходьбы»
шесть
человек,
разработана
учебнометодическая литература и информационные материалы: листовки,
брошюры , баннеры.
Занятия проходят с инструктором
в групповом формате по 15 человек
и включают в себя лекционный
курс и практические занятия. Инструктор помогает подобрать
оборудование для скандинавской ходьбы, проводит обучение, составляют
программу индивидуальной тренировки в зависимости от состояния
здоровья.
РОО «ООФУКЦ» одна из первых в Омске организовала «Тропы
здоровья» для ходьбы с палками в парках города.
Появились клубы любителей скандинавской ходьбы и в пансионатах
для пожилых людей и инвалидов «Гармония». Для администраторов
пансионатов инструктором по скандинавской ходьбе финно-угорского
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культурного центра были проведены лекции о пользе ходьбы, показаниях, противопоказаниях, освоены
практические
навыки
занятий скандинавской ходьбой.
Теперь в пансионатах
«Гармония» работают клубы, в которых
проживающие подопечные с удовольствием совершают прогулки с
палками и даже участвуют в
соревнованиях!
В своей работе со старшим
поколением мы используем
методику, изложенную в Методических
рекомендациях «Финская ходьба с палками как вид физической
активности для лиц старшей возрастной группы» врачом со
специализацией лечебная физкультура и спортивная медицина
Палагнюком Виктором Георгиевичем. Один из инструкторов по
скандинавской ходьбе Региональной общественной организации «Омский
областной финно-угорский культурный центр» прошла обучение в СанктПетербурге по новой программе World Original Nordik Walking Federation
ONW trainer. Тематика лекций была направлена на ознакомление с
особенностями работы при занятиях скандинавской ходьбой с лицами
старшей возрастной группы.

Количественные результаты
150 человек – жители города Омска.
100 человек – подопечные пансионатов «Гармония».

Качественные результаты
1. Обучение участников скандинавской ходьбе профессиональным
инструктором.
2. Приобщение жителей Омской области к здоровому образу жизни.
3. Организация «Троп здоровья» в парках города Омска.
4. Создание клубов финской ходьбы в пансионатах «Гармония»,
активизация старшего поколения.
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Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония»
Цели и задачи:
1. Содействие Правительству региона, Министерству труда и
социального развития Омской области в решении социально значимых
задач.
2. Работа по улучшению качества жизни пожилых людей и людей с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Поддержка престарелых и инвалидов, нуждающихся в стационарном
социальном обслуживании.
4. Создание в пансионатах для пожилых людей и инвалидов «Гармония»
достойных условий жизни.
5. Участие в мероприятиях социальной направленности.
6. Повышение качества предоставляемых услуг путём использования
опыта российских и зарубежных коллег.
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Новый пансионат в селе Лукьяновка
Проект «Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония» реализуется с 2014 года.
Пансионаты работают в рамках
реализации проекта «Старшее
поколение» Всероссийской Политической Партии «Единая Россия» в Омском регионе по инициативе НКО «Омский областной
финно-угорский
культурный
центр», при финансовой поддержке индивидуального предпринимателя
Волкова Александра Геннадьевича.
2 ноября 2018 года открылся шестой пансионат сети «Гармония» в
Лукьяновском казачьем сельском поселении. В открытии приняли
участие представители региональной, муниципальной власти, а также
духовные лица.

Количественные результаты
66 человек – пожилые люди и инвалиды, признанные государством
нуждающимися в стационарном социальном обслуживании.
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В планах – открытие реабилитационного центра
РОО «ООФУКЦ» продолжает работу по улучшению качества жизни
граждан пожилого возраста. Проект создания современного
реабилитационного центра для пожилых людей и инвалидов был
задуман ещё в 2016 году. Именно тогда НКО приняла решение о
приобретении здания бывшего ДК, находящегося в очень плачевном
состоянии. Для реализации данного проекта привлечены партнёры из
республики Казахстан и индивидуальный предприниматель Волков
Александр Геннадьевич.
В июле 2018 года состоялись
съёмки клипа, организатором
которых
стали
РОО
«ООФУКЦ» при поддержке
пансионатов
для
пожилых
людей и инвалидов «Гармония»
и представитель Ассамблеи народов Казахстана ОО «Финноугорский этнокультурный центр
Павлодарской области».
Съемки клипа прошли 9 июля на
импровизированной сценической
площадке бывшего Дома культуры
с участием дуэта гитаристов
«Аранхуэс» и творческого коллектива из Казахстана – семейного
ансамбля «Эсьне» Финно-угорского
этнокультурного
центра
Павлодарской области.
Изумительные звуки гитары,
самобытные
голоса вокалистов
слились воедино под птичий щебет
и воркование голубей. Расшитые
мордовские костюмы оживили
полуразрушенный Дом культуры.
Есть надежда, что благодаря
усилиям Общественного объединения «Финно-угорский этнокультурный центр Павлодарской области» и
РОО «ООФУКЦ» здание обретёт новый облик.
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«Наверное, это амбициозная задача, требующая немалых денег и
участия властей. Но нас это не пугает и мы идём вперёд», - подытожил
Данил Картелайнен.
И не зря у руководителя Финно-угорского этнокультурного центра
Павлодарской области Ольги Николашиной в процессе создания клипа
родился слоган: «Александр и Данила – омских финно-угров сила!»
Справка: здание Муниципального
бюджетного учреждения культуры
Звездинского сельского поселения
Москаленского
муниципального
района Омской области "Звездинский
сельский культурно-досуговый и
библиотечный
центр"
было
построено
в
90-х
годах
и
просуществовало недолго – в течение
двух лет. В настоящее время оно
разграблено и разгромлено, ему
нанесён колоссальный ущерб.
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Участие в мероприятиях
Форум «Старшее поколение»
РОО
«ООФУКЦ»
с
проектом
«Пансионаты для пожилых людей и
инвалидов «Гармония» принял участие
в Международном форуме «Старшее
поколение», прошедшем в г. СанктПетербурге с 18 по 21 апреля.
Форум направлен на развитие рынка
товаров и
услуг для людей зрелого
возраста.
В
форуме
ежегодно
принимают
участие
более
2000
специалистов отрасли, более 120
компаний презентуют свои услуги.

В 2018 году в рамках деловой
программы международного конгресса «Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей
в современном обществе» представители центра и пансионатов
«Гармония» явились слушателями
круглого стола, посвящённого
реализации «Стратегии действий в
интересах
граждан
старшего
поколения».
Также на форуме были подведены итоги первого этапа конкурса
«Сделано в России»: по результатам участия в конкурсе «Лучший
производитель товаров и услуг для
пожилых
людей»
пансионаты
«Гармония» заняли I место.

5
30

Курс образовательных лекций Омского союза
журналистов
С апреля по июнь 2018 года прошёл курс лекций в рамках проекта
«Омск в моём сердце», реализуемого газетой «Омская правда» и
Омским областным отделением
«Союз журналистов России».
Курс включал серии мастерклассов для представителей общественных организаций по работе со
СМИ, получению первичных навыков написания пресс-релизов, подготовке фото- и видеоматериалов о
деятельности организации, работе с
социальными сетями. По окончании курсов Омский областной
финно-угорский культурный центр
получил сертификат.

Форум «Россия – это МЫ»!
12 июня на форуме «Россия – это
МЫ!» впервые в Омске прошёл
парад национальностей. Представители РОО «ООФУКЦ» приняли
участие в шествии по Любинскому
проспекту от Юбилейного моста до
площади Победы.
По окончании шествия начинали
работать тематические площадки.
«Россия – это культура» – площадка
от РОО «ООФУКЦ», которую представляли Лютикова Галина Ивановна с
мастер-классом по изготовлению вепсской куклы и образцовый ансамбль
танца «Карамель».
«Россия – это спорт»: скандинавская ходьба продолжает завоёвывать
популярность. Инструктор финно-угорского центра бесплатно обучала
желающих скандинавской ходьбе.
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Конкурс публичных годовых отчётов НКО
25
июля
в
КУОО
«Региональный центр по
связям с общественностью»
состоялось
подведение
итогов 6-го регионального
конкурса годовых отчетов
НКО. В этом году отчеты
представили 37 СО НКО. По
итогам конкурса Золотой
стандарт годового отчёта
2017 года был присвоен 8
НКО Омского региона. Серебряный стандарт получили также 8 НКО. Бронзового стандарта
удостоены 12 НКО, а информационному стандарту соответствовали
отчёты 9 НКО.
«Омский областной финно-угорский культурный центр» пятый раз
участвует в конкурсе. Решением экспертной комиссии Годовой отчёт РОО
«ООФУКЦ» за 2017 год был удостоен серебряного стандарта.
.
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Фестиваль национальной кухни «ЭТнОВКУСНО»

29 июля на территории сквера Дружбы народов прошёл фестиваль
национальной кухни «ЭТнОВКУСНО» в рамках проекта «Территория
ЭТНО».
РОО «ООФУКЦ» предоставила возможность жителям и гостям города
Омска отведать блюда мордовской и удмуртской кухни: пирог «Лукш»,
булочки «Груди молодушки», пирожки «Перепечи» .
«Лувонь кши» или пирог «Лукш» - свадебный ритуальный хлеб, который
являлся символом окончательного согласия родителей на брак их детей. В
пироге от восьми до двенадцати слоёв, на каждый из которых наносится
своя начинка. Приготовление пирога сопровождается исполнением
ритуальной песни, воспевающей слои, которые будут способствовать
приумножению рода.
Свадебный пирог «Груди молодушки» с начинкой из творога в
языческие времена был обязателен на специальном молении в доме
жениха, во время которого собравшиеся просили верховного бога Нишке,
чтобы невеста имела много молока и чтобы родила семерых сыновей и
столько же дочерей. Языческие времена прошли, но пироги с творогом
остались в праздничном меню мордовских семей.
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День города Омска – 2018
4 августа Омск отпраздновал
свою 302-ю годовщину. Мероприятия, приуроченные ко Дню
города, прошли в разных районах
города.
На площадке «Многонациональный Омск. Сердца, звучащие в
унисон», которая работала в парке
культуры и отдыха имени 30-летия

ВЛКСМ выставочная экспозиция
РОО «ООФУКЦ» познакомила
гостей и жителей Омска с
традиционными
костюмами,
играми, кухней финно-угорских
народов. А коллектив центра образцовый
ансамбль
танца
«Карамель», принял участие в
концертной
программе
мероприятия.

Елка Дружбы
22 декабря в Сквере Дружбы
народов состоялось мероприятие –
«Ёлка Дружбы» с
участием
представителей
национальнокультурных объединений.
Йоулупукки – представитель
Финно-угорского
культурного
центра – поздравил омичей на
финском языке: Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta! Хорошего
Рождества и счастливого нового
года!
В
концертной
программе
приняли
участие
вокальные,
танцевальные коллективы города
Омска.
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XIХ Российско-Финляндский культурный форум
Культура - это объединяющая сила, с
помощью которой возможно построить
взаимопонимание и дружбу между
разными народами. В такое время, как
сейчас, значимость совместной работы
имеет особый акцент.

Директор
по
культуре
администрации г. Савонлинна
Оути Рантасуо
XIХ Российско-Финляндский
культурный форум прошел с 28
по 29 сентября 2018 г. в городе
Савонлинна (Финляндия). Его
тема – "Формирование культурно-туристического продукта и
устойчивый туризм". Омскую
область на форуме представлял
руководитель РОО «ООФУКЦ». В форуме приняло участие более 350
представителей культуры из Финляндии и России, состоялось более 200
партнёрских переговоров по 108 проектам.
У руководителя РОО «ООФУКЦ» состоялись переговоры с обществом
экспериментальной народной музыки «Folk Extreme» Тимо Саари. Было
принято решение пригласить общество «Folk Extreme» в город Омск для
сотрудничества в рамках проекта «Финноугория Сибирская». Теперь у
жителей Омского региона появится уникальная возможность
познакомиться с современной культурой Финляндии.
В рамках соглашения между РОО «ООФУКЦ» и индивидуальным
предпринимателем Волковым Александром Геннадьевичем состоялось
посещение домов для престарелых на территории Финляндии. Цель
посещения – перенять опыт зарубежных коллег для улучшения качества
работы пансионатов проектной сети «Гармония».
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Взаимодействие с ООД «АФУН РФ»
Омский областной финно-угорский культурный центр
является региональным представителем Общероссийского
общественного движения «Ассоциация финно-угорских
народов Российской Федерации» (далее ООД «АФУН РФ»),
которая дислоцируется на территории республики Мордовия.
Руководитель РОО «ООФУКЦ» является членом Совета ООД
«АФУН РФ». Ежегодно он принимает участие в съездах,
заседаниях, проходящих в рамках деятельности ООД «АФУН
РФ».
Ассоциация объединяет в своем составе 19 регионов страны,
в которых проживают представители финно-угорских народов.
Пётр Николаевич Тултаев – председатель Президиума
общероссийского общественного движения «Ассоциация
финно-угорских народов Российской Федерации», глава
Администрации городского округа Саранск, член Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям, председатель комиссии по вопросам сохранения и
развития культуры и языкового многообразия народов России
этого Совета.
Цели и задачи:
1. Реализация проектов, способствующих развитию и
сохранению культуры финно-угорских народов.
2. Координация действий, оказание взаимной помощи и
поддержки в реализации прав и интересов финно-угорских
народов.
3. Создание предпосылок для формирования единого социальноэкономического,
культурного
и
информационного
пространства.
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Заседание Совета ООД «АФУН РФ»

На очередном заседании Совета
ООД «АФУН РФ» в городе
Чебоксары. Омскую область представил Член Совета Ассоциации
Данил Картелайнен.
Данное
заседание
было
посвящено вопросам межнациональных отношений, поддержки
этнокультурной
самобытности
финно-угорских народов в Чувашской Республике, распространения и
развития языка финно-угорских
народов, проживающих на территории Российской Федерации.
На круглом столе «Об опыте
книгоиздания
финно-угорской
литературы в России» состоялась
презентация и передача финноугорской литературы, предостав-

ленной участниками мероприятия из
субъектов РФ в
фонды Национальной библиотеки Чувашской
Республики.
В ходе работы заседания проведены встречи, которые были направлены на перспективную работу в
будущем. Так, после общения с
представителями из города Новосибирска Омский областной финноугорский культурный центр принял
решение об открытии филиала в
столице Сибири. Уже намечены
совместные планы по реализации
проектного решения, связанного со
знакомством сибиряков с финской
культурой и созданием дистанционных курсов по изучению финского
языка.
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Подведение итогов
Январь
1. Проведение концертной рождественской программы с участием
фольклорного ансамбля «Забавушка» для постояльцев Загородного
пансиона «Гармония».
2. Встреча с председателем Общественной организации «Финноугорский этнокультурный центр Павлодарской области»
О.Л.Николашиной.
3. Встреча Мэра г. Омска с руководителями национальных и
религиозных объединений, членами Экспертного совета по делам
национальностей и религии при Администрации г. Омска по теме «О
перспективах совместной деятельности по сохранению и развитию
традиционной культуры».
4. Участие в семинаре Национального клуба ONWF «Инструктор
скандинавской ходьбы» (лицензия Silver).
Февраль
1. Участие в семинаре «О развитии и поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций, действующих на
территории Омской области».
2. Участие в масленичных гуляниях.
3. Участие в информационно-методическом семинаре для социально
ориентированных некоммерческих организаций.
4. Участие в семинаре по вопросам участия в конкурсе муниципальных
грантов для общественно полезных проектов в 2018 году.
Март
1. Участие в семинаре Фонда президентских грантов.
2. Участие в избирательной кампании.
Апрель
1. Участие в лекциях курса Омского союза журналистов о
взаимоотношении НКО и СМИ.
2. Участие в XIII Международном форуме «Старшее поколение».
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Май
1. Участие в первомайской демонстрации.
2. Участие в межнациональном празднике «Весна Победы».
3. Участие в Совете директоров БУК «Омский Дом Дружбы».
4. Участие в субботнике в Сквере Дружбы народов.
5. Участие в презентации книги Павла Блюме «Город».
6. Участие в Заседании Координационного общественного совета при
мэре города Омска «О благоустройстве общественных пространств в
городе Омске в 2018 году».
7. Участие в церемонии награждения победителей конкурса «Лучший
производитель товаров и услуг».
Июнь
1. Участие в фестивале «Детства яркая палитра» (выступление
образцового ансамбля танца «Карамель», формирование призового
фонда).
2. Участие в открытии проекта «Территория Этно».
3. Участие в форуме «Россия — это мы!», посвященного Дню России:
проведение мастер-класса по изготовлению вепсской куклы, проведение
мастер-класса по скандинавской ходьбе.
4. Участие в семинаре «Школа НКО: практические инструменты
успешной деятельности».
5. Участие во II Омском фестивале здорового образа жизни «Атом.
Энергия жизни. Энергия улиц».

Июль
1. Съёмки клипа с участием дуэта гитаристов «Аранхуэс» и семейного
ансамбля «Эсьне».
2. Участие в 6-м региональном конкурсе годовых отчетов НКО
(серебряный стандарт).
3. Участие в открытии Международного конкурса специалистов —
ремонтников автобронетанковой техники "Рембат-2018" в рамках
Армейских международных игр (АрМИ) (выступление образцового
ансамбля танца «Карамель»).
4. Участие в фестивале национальной кухни «ЭТнОВКУСНО».
5. Участие в Совете директоров БУК «Омский Дом Дружбы».
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Август
1. Участие
в
Дне
города
Омска.
Работа
на
площадке
«Многонациональный Омск. Сердца, звучащие в унисон» (выставочная
экспозиция, демонстрация национального костюма, мастер-класс по
изготовлению вепсской куклы; выступление образцового ансамбля
танца «Карамель»).
2. Участие в заседании «Встреча с Врио губернатора Омской области
А.Л. Бурковым».
3. Участие в межрайонном фестивале фольклора и традиционной
культуры Летопроводец».

Сентябрь
Проведение мастер-класса для участников проекта «Красивый
возраст» ОРОО «Казахи Омска».
1. Участие в XIХ Российско-Финляндском культурном форуме.
2. Участие в субботнике в Сквере Дружбы народов.
3. Участие в Дне ходьбы на территории Парка «Птичья гавань».
Октябрь
1. Участие в праздничной программе, посвящённой Дню пожилого
человека в БУК «Омский Дом Дружбы».
2. Участие в заседании Совета региональной инновационной площадки
по реализации инновационного проекта «Сохранение и развитие
традиционной национальной культуры и творчества народов Омского
региона».
3. Участие в мероприятии «Презентация нового календаря на 2019 год»
Омской региональной общественной организации инвалидов «Планета
друзей» (выступление образцового ансамбля танца «Карамель»).
4. Участие в Фестивале национальных культур (выступление
образцового ансамбля танца «Карамель»).
5. Участие в международной научно-практической конференции
«Миграционные процессы в Сибири: опыт, перспективы,
государственная политика».
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Ноябрь
1. Открытие пансионата для пожилых людей и инвалидов «Гармония 4». Проведение торжественной церемонии, организация выступления
дуэта гитаристов «Аранхуэс».
2. Участие в диалоговой площадке «Сохранение и актуализация
нематериального культурного наследия как фактор формирования
межнационального согласия на территории Прииртышья» .

Декабрь
1. Участие в заседании Совета Общероссийского общественного
движения
«Ассоциация
финно-угорских народов Российской
Федерации».
2. Участие в Круглом столе по профилактике терроризма, экстремизма,
национализма и ксенофобии «Мы – многонациональный народ…»
3. Участие во Всероссийском форуме «Россия – территория заботы».
4. Участие в праздничной программе мероприятия «Ёлка Дружбы».
5. Участие в мероприятии по случаю 10-летия Общественной палаты
Омской области.

Наши намеченные планы воплощаются в жизнь. РОО «ООФУКЦ»
является активным участником значимых мероприятий Омского региона.
Расширяется территория проведения ярмарок, все большее число
жителей Омской области знакомится с культурой финно-угров.
Привлечение творческих коллективов из других регионов способствует
развитию межрегионального сотрудничества.
Не остается без внимания культурного центра социальная сторона
общественной жизни: открытый пансионат для пожилых людей и
инвалидов «Гармония» позволяет разместить 66 человек, признанных
государством нуждающимися в стационарном социальном обслуживании.
Действия руководителя Картелайнена Данила Викторовича признаны
важными в деле развития социальной сферы Омской области. РОО
«ООФУКЦ» является организатором культурных и оздоровительных
мероприятий в пансионатах «Гармония».
Работа по изучению финно-угорских языков набирает обороты, наш
культурный центр заручается поддержкой национальных объединений.
Планируется участие в конкурсе Президентских грантов с данным
проектом.
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План работы на 2019 год
№

Культурно-массовые мероприятия

1

Участие в областных и городских мероприятиях ко
Дню Победы. Адресные поздравления ветеранов
ВОВ, в том числе, проживающих в пансионатах для
пожилых людей и инвалидов «Гармония»
Участие в областных и городских мероприятиях ко
Дню России
Проведение концерта «Моя Финноугория»
совместно с Общественным объединением
«Финно-угорский этнокультурный центр»
Павлодарской области в рамках соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии
Участие в мероприятиях ко Дню города на
городских площадках
Проведение фестивальных дней в рамках
Фестиваля «Финноугория Сибирская - 2019»
совместно с Этнографической фольклорной
студией «Мерема» и Обществом
экспериментальной народной музыки «Folk
Extreme» в соответствии с договорённостью на XIX
Российско-Финляндском культурном форуме
Проведение финно-угорской ярмарки «Ингалы –
2019»

2

3

4
5

6

7
8

9
10
11

Участие в культурно-массовых мероприятиях
межнациональной тематики
Наполнение методической базы по изучению
финно-угорской культуры
Работа этнографического кружка по изучению
финно-угорской культуры
Участие творческих коллективов центра в
городских мероприятиях
Консультации, занятия по скандинавской ходьбе в
парках города

Сроки
Место
проведения проведения
май
г. Омск

июнь

г. Омск

июль

г. Омск

август

г. Омск

ноябрь

г. Омск

ноябрь

Омская
область,
Большерече
нский район
г. Омск

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

г. Омск
г. Омск

г. Омск
г. Омск
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12

13

14
15
16
17
18

19

20

Работа с Культурно-деловым центром «Российсконемецкий дом»: организация совместных акций и
мероприятий, участие в мероприятиях,
проводимых сторонами
Продолжение работы в рамках проекта «Старшее
поколение» Всероссийской Политической Партии
«Единая Россия», региональное представительство
Реализация проекта «Пансионаты для пожилых
людей и инвалидов «Гармония»
Реализация проекта «Реабилитационный центр для
пожилых людей и инвалидов «Звезда»
Реализация проекта «Социальный кластер Омского
региона»
Внедрение проекта «Надомное обслуживание»
Внедрение проекта по оказанию помощи
малообеспеченным, требующим ухода пожилым
людям
Тематические выезды в пансионаты «Гармония»
(общение с жильцами пансионата, адресная
помощь, проведение ежемесячных поздравлений
именинников, творческие вечера)

Участие в общегородских, областных
мероприятиях, съездах, форумах, фестивалях,
заседаниях и пр.

В течение
года

г. Омск

В течение
года

Омский
регион

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

г. Омск

В течение
года

Любинский
район Омской области,
с. Тавричанка; Омский
район Омской области,
с. Красноярка,
Одесский
район
Омской
области,
с. Лукьяновка
Омский
регион,
Российская
Федерация,
зарубежье

В течение
года

Омский
регион
Омский
регион
Омский
регион
Омский
регион
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Перспективы
развития
коллективов
художественной
самодеятельности
Участие образцового ансамбля «Карамель» в городских и
региональных конкурсах.
Создание театра финно-угорской культуры.
Сотрудничество с дуэтом гитаристов «Аранхуэс».

Научно-методическая деятельность
Участие в межрегиональных, всероссийских, международных
конференциях и форумах.
Выставочная деятельность
Работа музея финно-угорской культуры в пансионатах проектной
сети «Гармония».
Научно-исследовательская работа
Развитие базы по изучению финно-угорской культуры в Омском
регионе.
Организация занятий по изучению финского языка с
применением интернет-технологий.
Издательская деятельность
Издание книги по результатам работы РОО «ООФУКЦ», издание
буклетов по направлениям деятельности РОО «ООФУКЦ»,
материалов по ДПИ, фольклору финно-угорской культуры.
Перспективы развития культурного сотрудничества
Разработка социального кластера для совместного решения
вопросов сохранения и развития культуры финно-угорских
народов в Омском регионе.
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Контактная информация
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Региональная общественная организация «Омский
областной финно-угорский культурный центр»
(РОО «ООФУКЦ»)
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общественная организация
АДРЕС 644050, г. Омск, ул. Химиков, д. 31, кв. 17
ТЕЛЕФОН 8(381)249-99-90
E-mail ofuz09@yandex.ru
САЙТ finnomsk.ru
ПРЕЗИДЕНТ
Картелайнен Данил Викторович
ТЕЛЕФОН 8(381)249-99-90
E-mail ofuz09@yandex.ru
САЙТ finnomsk.ru

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИНН 5501444278
КПП 550101001
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40703810905020000008
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ 30101810250040000867
БИК 045004867
Наименование банка ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО БАНК
«ФК ОТКРЫТИЕ»
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