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ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО
"АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ"

Наши цели
УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА И ДУХОВНОЙ ОБЩНОСТИ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА РФ
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
восстановление и сохранение национальных, культурных традиций
народов России и обеспечение их всестороннего гармоничного развития;
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических)
отношений; способствование утверждению межнационального согласия в
Российской Федерации;
расширение плодотворного диалога между органами государственной
власти, местного самоуправления и этническими общностями.

Направления работы
РАЗРАБОТКА

ОКАЗАНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ

программ и проектов по налаживанию
культурного сотрудничества народов
России, а также проведение культурных
мероприятий (конкурсов, фестивалей и
др.), в том числе проводимых за счет
получения российских и международных
грантов

информационной, консультативной
и методической помощи
заинтересованным
некоммерческим организациям на
территории субъектов Российской
Федерации, в том числе связанных
с национальной проблематикой

образовательных программ
по тематике
межнационального
сотрудничества народов
России, а также проведение
конференций, семинаров,
деловых игр

Отчет о деятельности за 2019 год

Наш руководитель
Степанова Наталья Альфредовна
Председатель Совета регионального
отделения (с 2018 г.)
Директор БУК «Омский Дом Дружбы»

ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО
"АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ"

В Омское региональное отделение
ООО «Ассамблея народов России»
входят руководители и активисты
национально-культурных объединений

АЛИЕВ
АЗИЗХАН АБУЗАРОВИЧ

БАКУЛИН БОТА
ЗЕЙНИЛХАБИДЕНОВИЧ

председатель ОООО
«Азербайджанский
культурный центр
«Ватан – Родина»

президент ООР казахской
национально-культурной
автономии Омской области

БИРЛЯНТ
ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЖУНУСОВА АЛТЫНАЙ
ХАЙДУЛЛОВНА

председатель ОО Омской
местной еврейской
национально-культурной
автономии «Нешама»
(Душа)

председатель ОРОО
«Сибирский центр
казахской культуры
«МОЛДIР» (Прозрачный)

Company
Culture
Book

R|R

АДАШЕВА ФЕРУЗА
МУХАМАТЖОНОВНА
председатель ОРОО
«Общественно-культурный
центр народов Узбекистана»

АКОПЯН
ГАЯНЕ ЛЕВАЕВНА
председатель ОРОО
«Армянский культурный
центр – Луйс»

МИНИХАНОВ РАДИК
МИНИГАЛИЕВИЧ

НЕСТЕРОВА
ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА

председатель ООР татарской
национально-культурной
автономии Омской области
«Маданият»

заместитель председателя
ОРОО «Польский культурнопросветительский центр
«Полонез»

R|R

ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР
ГЕННАДЬЕВИЧ

АСАНОВ
АКИМБЕК МЫРЗАЕВИЧ

заместитель президента РОО
«Омский
областной финно-угорский
культурный центр»

президент ОООО
«Содружество
кыргызстанцев»

ГАЗЗАЕВ
ГЕННАДИЙ
ТЕНГИЗОВИЧ
председатель Омского
регионального
всеосетинского
общественного движения
«Ирыстон (Осетия)»

Company
ЖУМАБАЕВ
ЕРМАК
СУЛТАНОВИЧ
Culture
Book

председатель ОРОО
«Возрождение казахских
традиций «Путь Чокана»

R|R

КАРТЕЛАЙНЕН
ДАНИЛ ВИКТОРОВИЧ
президент РОО «Омский
областной финно-угорский
культурный центр»

КУЛИКОВА ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА
зам. директора
БУК «Омский Дом Дружбы»

КОЗЛОВА НАТАЛЬЯ
КОНСТАНТИНОВНА
председатель ОООО «Центр
славянских
традиций»

САЙГАНОВА РОЗАЛИЯ
МАГАРИПОВНА
активист Омской местной
общественной организации
татарской национальнокультурной автономии
«ИБИРЬ» (Сибирь) R|R

ТАТОЯН
АРАИК ГАМЛЕТОВИЧ
председатель Омского
регионального отделения
ООО «Союз армян России»

СТЕПАНОВА
НАТАЛЬЯ АЛЬФРЕДОВНА

ТУПЕСИС
АНДРИС ЯКОВЛЕВИЧ

директор
БУК «Омский Дом Дружбы»

председатель ОРОО «Латышский
национально-культурный центр
«Zvaigznite» /Звайгзните/

ТАРАНОВА
ВАЛЕНТИНА
АРКАДЬЕВНА
заместитель ОО Омской
городской национальнокультурной автономии
чувашей «ЮЛТАШ»

ЦИЦУЕВА ЕЛЕНА
ВАСИЛЬЕВНА
заместитель директора
БУК «Омский Дом Дружбы»

ХАСАНОВА ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
активист
ОРОО «Немецкое культурное
общество «Согласие»

ШМАКОВА ВАЛЕНТИНА
СЕРГЕЕВНА

председатель ОРОО «Польское
культурно-просветительское
общество «Rodzina – Семья»
R|R

ЮСУПОВ БАХРОМБЕК
ДУСМАМАТОВИЧ
президент ОООО «Содружество
узбекистанцев»

ЧУМАКОВ
ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ

ЭЙХВАЛЬД
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

председатель ОРОО «Центр
казачьей культуры «Ермак»

председатель ОРО
национально-культурной
автономии немцев Омской
области

ОВЧАРЕНКО
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Председатель Омской городской
ОО Местной белорусской
национально-культурной
автономии «Омские белорусы»

МАХСОЕВ МУСА
НАВРУЗОВИЧ
Председатель ОО Местной
курдской национальнокультурной автономия
г. Омска

КУЛИНИЧ
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Председатель ОО Местной
национально-культурной
цыганской автономии «Ромэн»
города Омска

КИМ АЛЕКСАНДР
РОМАНОВИЧ

САЛИМОВ ИНОЯТШО
НУСРАТУЛЛОЕВИЧ

Председатель Омского РО ООО
«Общероссийское объединение
корейцев»

Председатель ОООО
«Содружество таджикистанцев»

ХАПИЗОВ
ЕРМЕК ИЛЮБАЕВИЧ
Председатель ОРО ООД
«Молодежная Ассамблея
народов России «МЫРОССИЯНЕ»

НАШИ ПРОЕКТЫ

Отчет оо деятельности
деятельности за
за 2019
2019 год
год
Отчет

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Сибирский филиал Российского научно-исследовательского института
культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева
Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Омской
области»
ООО «Омская телевизионная компания» (Семейный развлекательный
телеканал «Продвижение»), победитель «ТЭФИ – Регион- 2016»
в номинации «Лучший телевизионный дизайн»
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный
историко-краеведческий музей»
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Межрегиональное
национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» «Дом Дружбы»
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ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

Отчет о деятельности за 2019 год

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Участие в организации
и проведении мероприятий
Областного фестиваля
национальных культур «Единение»

Отчет оо деятельности
деятельности за
за 2019
2019 год
год
Отчет

Блинфест – 2019
В РАМКАХ НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА
"МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ", Г. ОМСК,
9 МАРТА

Отчет о деятельности за 2019 год

V юбилейный конкурс авторских масленичных блинов
«БлинФест – 2019» с размахом прошел на площади Омского
Дома Дружбы!
В конкурсе авторских масленичных блинов приняли участие 17
блинных дел мастериц, в том числе хозяюшки из ОРО ООО
"Ассамблея народов России".
Отличительной особенностью юбилейного конкурса стало то,
что, помимо обязательного «народного жюри», в этом году
работала конкурсная комиссия с профессиональными
дегустаторами, среди которых был управляющий сетью
магазинов «Агромир», художественный руководитель
культурного образовательного центра ОмГУ. Председателем
профессиональных дегустаторов стала Председатель Совета
ОРО ООО "Ассамблея народов России" Степанова Наталья
Альфредовна.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК,
23 МАРТА
Областной народный праздник Навруз - 2019 в Омском Прииртышье
принимал Москаленский район. Программа областного Навруза
открылась театрализованным шествием участников, торжественным
открытием праздника «Здравствуй, новый день!».
Руководители тюркско-иранских общественных объединений Омской
области - члены ОРО ООО "Ассамблея народов России" сформировали
призовой фонд и приняли участие в традиционной церемонии
награждения участников праздника, почетных жителей района.

Отчет о деятельности за 2019 год

ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО
"АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ"

Навруз

Татарская песня
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС, Г. ОМСК

Конкурс проводился по программе XI Областного фестиваля
национальных культур «Единение». Он традиционно является
открытым творческим соревнованием самодеятельных
коллективов и солистов учреждений культуры, образования,
центров татарской культуры, национально-культурных
объединений Омской области.
ОРО ООО "Ассамблея народов России" приняла участие в работе
почетного жюри и учредила приз в номинации "Национальная
самобытность".

Отчет о деятельности за 2019 год

Дню Победы

6 мая 2019 года на площади Омского Дома Дружбы состоялся
межнациональный праздник «Весна Победы», посвященный 74-ой
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг.
В рамках этого праздника ОРО ООО "Ассамблея народов России" и
национально-культурные объединения поздравили ветеранов Великой
Отечественной войны и вручили им памятные подарки.

Отчет о деятельности за 2019 год

ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО
"АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ"

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ

Форум

"Россия - это мы!"
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ РОССИИ
12 июня 2019 года на Любинском проспекте города Омска состоялся Форум «Россия –
это мы!», посвященный Дню России – празднику свободы и гражданского мира!
От Площади Победы до Юбилейного моста омичи стали участниками работы
интерактивных локаций, раскрывающими основные составляющие понятия «Россия».
Программа Форума – 2019 включала парад национальностей; гражданскопатриотическую акцию «Россия – это мы!»; кипящую работу интерактивных локаций,
представлявших Россию в бесконечности её образов; уникальные и познавательные
мастер- классы ремесленников и прикладников разных национальностей
Омского Прииртышья.
Около двух тысяч представителей национально-культурных объединений, казачества
и творческих коллективов Омской области ярким красочным шествием прошли по
Любинскому проспекту по направлению от Юбилейного моста до Площади Победы –
к месту работы главной сцены областного праздника! Участниками Форума «Россия –
это мы!» на Любинском стали 20 тысяч омичей и гостей города, в мероприятиях
праздника вместе с омичами участвовали представители и творческие коллективы из
31 муниципального района Омской области!

ОРО ООО "Ассамблея народов России" приняла участие в организации и
проведении парада национальностей, культурной программе для гостей из
Республик Беларусь и Казахстана.

ФОРУМ
РОССИЯ - ЭТО МЫ"

НА
ЛЮБИНСКОМ!

22 – 23 июня 2019 года в р.п. Муромцево на поляне
"Зеленый остров" Муромцевского муниципального
района Омской области состоялся народный праздник
Лиго.
Народный праздник начался обрядовым действом:
праздничное шествие по улицам районного поселка и
«лигование» по дворам. Лигующие заходили в семьи
жителей,- людей, активно участвующих в жизни поселка.
Во всех этих крепких семьях чтят и сохраняют традиции
своих народов, передавая их молодому поколению.
Участники праздничного шествия добрались до поляны
«Зелёный остров», где развернулись интерактивные
площадки «Поляны творчества» и состоялось
празднование Лиго с традиционными играми, забавами,
концертной программой.
Участие в организации народной игры-забавы «Золотой
цветок папоротника» приняла ОРО ООО "Ассамблея
народов России".

17.

ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО
"АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ"

ЛИГО – 2019

«PHÖNIX - Феникс»
ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
Фестиваль культуры российских немцев «PHÖNIX –
ФЕНИКС» проводится с 1997 года по инициативе немецкой
национально-культурной автономии Омской области. Его
особенностью является то, что основу программы фестиваля
составляют народные обряды, обычаи и праздники
российских немцев. Традиционно в фестивале принимают
участие солисты и творческие коллективы различных
жанров художественной самодеятельности и мастера
прикладного творчества.
Фестиваль проходил 6-7 июля на площадках Азовского
немецкого национального муниципального района и
г. Омска.
ОРО ООО "Ассамблея народов России" приняла участие в
организации фестиваля.

Отчет о деятельности за 2019 год

ОРО ООО "Ассамблея народов России" приняла
участие в организации выставки национальных
блюд и проведении китайской чайной церемонии в
рамках Межнационального фестиваля
«Орнамент восточной души»,
г. Омск, 29 сентября

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Орнамент восточной
души»
Отчет о деятельности за 2019 год

19.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ

«Меридианы Единения»

6 ноября 2019 года в Концертном зале Омской филармониии состоялся многонациональный гала-концерт «Меридианы
«Единения», проходящий в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Масштабная концертная программа, в организации которой участвовала ОРО ООО "Ассамблея народов России", была объединена
названием – «Меридианы «Единения», олицетворяющим собой тысячи километров дорог дружбы и добрососедства, десятки
языков и диалектов, - на которых поются песни, и уникальные многовековые традиции, - зашифрованные в национальных танцах.
Концертные блоки гала - концерта «Меридианы «Единения» представляли собой многожанровые полотна с национальными
колоритами культур народов, проживающих на Омской земле.
Более 600 профессиональных и самодеятельных артистов из 13 муниципальных районов Омской области – постоянных участников
Областного фестиваля национальных культур «Единение», продемонстрировали свое мастерство жителям и гостям Омской
области – участникам XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Реквизиты организации
Полное наименование: Омское региональное отделение Общероссийской
общественной организации "Ассамблея народов России"
Сокращенное наименование: ОРО ООО "Ассамблея народов России"
Адрес местонахождения: 644041, г. Омск, ул. 5-я Рабочая, д. 44.
Руководитель: Председатель Совета Регионального Отделения Степанова Наталья Альфредовна
ИНН: 5506170729
КПП: 550601001
ОГРН: 1185543017110
В Филиале Точка публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие"
БИК 044525999
Р/с 40703810012500000208,
г. Москва
К/с 30101810845250000999
dom_druzbi@dd.omskportal.ru

