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Дорогие друзья!
  Не зря в качестве символа РОО «Омский областной 

финно-угорский культурный центр» выбрал себе птицу. Согласно 

мифам финно-угров из яйца птицы был сотворён мир. Птица 

являлась связующим звеном между богом и человеком, 

оберегом от злых духов. «Страна птиц» у финно-угров – страна

 

Приветственное слово

 
ЦЕЛЬ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – НЕСТИ ЛЮДЯМ СВЕТ, 

ТЕПЛО, А С НИМИ ГАРМОНИЮ И СЧАСТЬЕ. 

 
ЦЕЛЬ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – НЕСТИ ЛЮДЯМ СВЕТ, 

ТЕПЛО, А С НИМИ ГАРМОНИЮ И СЧАСТЬЕ. 

Каждый год перед нами встаёт вопрос: 

тепла и света. 

«ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ, ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ДРУГИМ ЛЮДЯМ СТАЛО ЛУЧШЕ?» 

«ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ, ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ДРУГИМ ЛЮДЯМ СТАЛО ЛУЧШЕ?» 

?
В 2017 году мы постарались сделать мир чуть лучше. Получилось 

ли у нас – решать вам, дорогие читатели.

Координационный совет РОО «ООФУКЦ»

3



Информация об организации

 Знакомьтесь! Знакомьтесь!

   РОО «ООФУКЦ» работает с 2009 года. 
Мероприятия, осуществляемые 

центром, не могли бы стать такими 
яркими и успешными, 

если бы не работа нашей 

ДРУЖНОЙ 
   КОМАНДЫ
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Наша команда
Александр Волков 

руководитель направления 
перспективного развития 

РОО «ООФУКЦ», 
состоит в реестре 

поставщиков 
социальных услуг

Данил Картелайнен 
президент РОО «ООФУКЦ»

НАША
  КОМАНДА
НАША
  КОМАНДА

Юлия Стюф
координатор 
РОО «ООФУКЦ», 
тренер-инструктор 
по скандинавской 
ходьбе

Иван Сулла
вице-президент РОО «ООФУКЦ»

Максим Картелайнен 
руководитель «Службы транспортировки 

колясочников и лежачих пассажиров», 
состоит в реестре поставщиков 

социальных услуг

Вячеслав Захаров 
доброволец

Наталья Каптюх
директор пансионатов 
для пожилых людей и инвалидов 
«Гармония»

Маргарита Чуянова 
руководитель кружка 
финно-угорской культуры

Елена Гнатышина 
руководитель 
образцового ансамбля 
танца «Карамель»

Мария Штоколова 
доброволец

Елена Воронова 
руководитель 
фольклорного 
ансамбля «Забавушка»

СЛУЖБА ТРАНСПОРТИРОВКИ
 КОЛЯСОЧНИКОВ  И ЛЕЖАЧИХ 

ПАССАЖИРОВ 5



Структура организации
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ПРЕЗИДЕНТ  

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  

РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

СЛУЖБА ТРАНСПОРТИРОВКИ
 КОЛЯСОЧНИКОВ  И ЛЕЖАЧИХ 

ПАССАЖИРОВ

КООРДИНАТОР  



Для чего мы существуем?
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Для чего мы существуем?
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
деятельности Региональной общественной организации
«Омский областной финно-угорский культурный центр»: 

      Развитие и сохранение культуры финно-угорских 
народов, укрепление связей между финно-угорскими и 
другими народами.
 
      Развитие чувства уважения к народным традициям, 
сохранение преемственности поколений, содействие 
организации культурных и социальных контактов
молодежи и представителей старшего поколения.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Региональной общественной организации 
«Омский областной финно-угорский культурный центр»:

      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.

      Развитие обобщенного целостного представления
 о традициях и культуре финно-угорских народов, 
приобщение к культурным контактам детей и 
молодежи, организация мероприятий в школах.



Финансовая информация
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ за 2017 годФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ за 2017 год
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ, УЧАСТНИКОВ, ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ:  
Членов организации –
Участников – 
Штатных сотрудников –

 24
145

 1

 24
145

 1

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ СО НКО:
- субсидии  Правительства Омской области;
- субсидии Администрации г. Омска
- частные инвестиции, 
- членские и благотворительные взносы

ДОХОДЫ Региональной общественной организации 
«Омский областной финно-угорский культурный центр» 

в 2017 году

ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОХОДЫ НА ВЕДЕНИЕ 

КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Субсидия Администрации города Омска на 
реализацию проекта 
«VIII Межрегиональный фестиваль 
финно-угорской культуры «Финноугория 
Сибирская - 2017. Новый взгляд» 
в размере рублей150 000 150 000 
Субсидия Правительства Омской области 
на реализацию проекта «Финно-угорская
ярмарка. Элита - 2017» в Москаленском 
районе Омкой области в размере 

рублей150 000 150 000 

Частные инвестиции - рублей300 000 300 000 

Членские и 
благотворительные взносы –  рублей 5000 5000

НЕ ВЕДЕТСЯ



Финансовая информация
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РАСХОДЫ Региональной общественной организации 
«Омский областной финно-угорский культурный центр» 

в 2017 году

РАСХОДЫ НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАСХОДЫ НА ВЕДЕНИЕ 

КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расходы на организацию и проведение 

VIII Межрегионального фестиваля 

финно-угорской культуры «Финноугория 

Сибирская - 2017. Новый взгляд» - рублей 300 000  300 000 

Расходы на организацию и проведение 

мероприятия «Финно-угорская ярмарка. 

Элита - 2017» - рублей300 000 300 000 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ: 

канцелярские товары - руб.

обслуживание оргтехники – руб.

телефон-интернет  – руб.

25 000 

 12 000 

24 000 

25 000 

 12 000 

24 000 

НЕ ВЕДЕТСЯ
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Реализация Многоступенчатого социально-интегрированного проекта 
«Финноугория Сибирская»

Ежегодный межрегиональный 
фестиваль финно-угорской 

культуры «Финноугория Сибирская»

Ежегодный межрегиональный 
фестиваль финно-угорской 

культуры «Финноугория Сибирская»
11 ноября в городе Омске состоялся VIII Межрегиональный фестиваль 
финно-угорской культуры «Финноугория Сибирская - 2017.
Новый взгляд».

«Подобные мероприятия, демонстрирующие 
этническое и культурное многообразие
России, помогают нашей стране добиваться
самых высоких целей и свершений»

В. Компанейщиков

  Финноугория Сибирская – ежегодный межрегиональный фестиваль 
города Омска, позволяющий представить на одной сценической 
площадке лучшие образцы финно-угорской  культуры, поскольку в 
фестивале участвуют замечательные национальные танцевальные и 
песенные коллективы из разных регионов нашей необъятной страны. 
Возможность пригласить к участию творческие коллективы разных 
народностей, представляющие номера финно-угорской культуры, 
обеспечивает яркую многоликую визитную карточку фестиваля, 
наглядное свидетельство мощи многонациональной России, 
выраженной в добросердечии, культурном обмене и сплочении духа.

Сведения о деятельности и итоги работы



12

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
      На единой  сценической площадке  областного центра 
продемонстрировать жителям и гостям города Омска всю 
полноту,  весь  творческий потенциал городских творческих
коллективов, имеющих в репертуаре номера финно-угорской 
культуры. Способствовать обмену опытом между 
коллективами, руководителями, педагогами, 
поддерживанию постоянных творческих контактов между 
коллективами из разных регионов.

      Познакомить жителей Омского региона со всей полнотой 
сохранившейся и приумножающейся культуры 
финно-угорских народов, с творчеством коллективов из 
других регионов и стран. 

      Обозначить на «культурно-социальной» карте России 
город Омск  как один из самых Восточных регионов,  
уделяющих внимание финно-угорской культуре.

11 ноября Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Государственный центр народного творчества» принимало гостей и 
участников VIII Межрегионального фестиваля финно-угорской культуры 
«Финноугория Сибирская - 2017. Новый взгляд». Узнать их было легко: 
на входе каждый получил флажок - символ России.

Сведения о деятельности и итоги работы
Ежегодный межрегиональный фестиваль финно-угорской культуры «Финноугория Сибирская»
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА. ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА. 
  Задорная музыка ознаменовала начало фестивальной программы, 
которая стартовала в фойе БУК Омской области «ГЦНТ» в 13:20. 
Гостям предоставлялась возможность ознакомиться с культурой 
финно-угорских народов, приняв участие в национальных играх и 
танцах. Любой пришедший на фестиваль мог обратиться к 
находившимся в зале мастерам декоративно-прикладного творчества 
и научиться мастерить в технике оригами поделки из бумаги, 
собирать вепсскую куклу-оберег, не используя ножниц и иглы. Для 
ценителей здорового образа жизни инструктор по скандинавской 
ходьбе Омского областного финно-угорского культурного центра дала 
подробные рекомендации по технике ходьбы с палками. Получить 
информацию об особенностях кухни, традиционных костюмах, укладе
 жизни финно-угорских народов можно было не только  из широко 
представленных на выставке тематических изданий, но и из уст 
самих носителей этой культуры: в зале охотно общались с гостями 
представители удмуртской и мордовской диаспоры.

Сведения о деятельности и итоги работы
Ежегодный межрегиональный фестиваль финно-угорской культуры «Финноугория Сибирская»
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КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА. 
  Гала-концерт фестиваля открыл клип: гимн чемпионата мира по 
футболу города Саранска. Это знаковое событие, в рамках которого 
примет участие  и творческий коллектив из Мордовии, 
приглашённый на фестиваль. Зрители с восторгом встретили 
Этнографическую фольклорную студию «Мерема», которые вышли 
на сцену не только с музыкальными инструментами, но и с 
футбольными мячами, брошенными в зрительный зал. Особо 
удачливые поймали подарок с пожеланиями и автографами 
участников, уже знакомых некоторым омичам по фестивалям 

 

В концертной программе приняли участие гости фестиваля из 
Оконешниковского района Омской области - удмуртский семейный 
этнический коллектив «Зангари», а также омские коллективы:  

 

финно-угорской культуры прошлых лет. 

К о л л е к т и в  « М е р е м а »  -  
дипломант и лауреат всех 
степеней межрегиональных, 
о б л а с т н ы х ,  го р од с к и х  и  
международных фестивалей 
России и зарубежья представил
и на сцене традиционные 
фольклорные песни: плясовые, 

 

календарно-обрядовые, свадебные, которые сопровождались 
игрой на традиционных музыкальных инструментах, утраченных 
и малоизвестных, восстановленных участниками ансамбля. 

 

«Ложкарята», «Раёк», «Забавушка» и «Карамель».

Сведения о деятельности и итоги работы
Ежегодный межрегиональный фестиваль финно-угорской культуры «Финноугория Сибирская»
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ЗНАЧИМОСТЬ. ЗНАЧИМОСТЬ. 
Важность мероприятия была отмечена 
заместителем губернатора Омской 
области Владимиром Компанейщиковым,
присутствовавшим на  фестивале 
с заместителем министра культуры 
Омской области Иваном Шеиным, и 
признавшим,что подобные мероприятия, 
демонстрирующие  э тническое  и  
культурное многообразие России,
помогают нашей стране добиваться 
самых высоких целей и свершений.

Значимость фестиваля подчеркнуло и 
обращение мэра города Саранска, председателя 
ООД «Ассоциация финно-угорских народов 
Российской Федерации» Петра Тултаева: 
накануне  мероприятия  он  адресовал  
приветственное  слово гостям и участникам. 
 

отмечена не только реализацией 
культурных проектов, но и таких 
социально значимых для региона, 
как «Пансионаты для пожилых 
людей и инвалидов «Гармония». 

Деятельность  Региональной 
общественной организации 
«Омский областной финно-
угорский культурный центр» 

Но это было бы невозможно без участия людей неравнодушных, которые 
 
 
в рамках фестиваля были отмечены наградами: медалями и 
благодарственными письмами Фонда развития Омской 
области им. С.И. Манякина за вклад в социальное развитие 
Омской области, врученные президентом Фонда Степаном 
 Бонковским.

Сведения о деятельности и итоги работы
Ежегодный межрегиональный фестиваль финно-угорской культуры «Финноугория Сибирская»
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Итоги. Итоги. 
   

колоритные сценические образы участников, и их способность передать быт 
и культуру финно-угорских народов посредством «живого» исполнения 
фольклорных и обрядовых творческих номеров. Выходившие из зала зрители 
выражали благодарность организаторам фестиваля. Данное мероприятие
способствовало встрече и общению финно-угров, проживающих на 

    Концертный зал, вмещавший более семисот зрителей, был полон. Было 
распространено около 40 именных пригласительных билетов для почётных 
гостей и 400 билетов с указанием ряда и места в зале. По окончании концерта 
восторженные гости делились впечатлениями от увиденного: были отмечены и  

территории города Омска. 
      Присутствовавшая на фестивале
представитель Администрации 
города Омска начальник Сектора 
по взаимодействию с национально-
культурными и религиозными 
объединениями Штергер Марина 
В л а д и м и р о в н а  о т м е т и л а  
квалифицированный подход к 
о р га н и з а ц и и  м е р о п р и я т и я .
    Несмотря на отказ фольклорного ансамбля «Торама», г. Саранск, от 
приезда на фестиваль за четыре дня до его проведения в связи с болезнью 
солистов основного состава творческого коллектива, фестиваль состоялся. 
Благодарим Этнографическую фольклорную студию «Мерема» за 
оперативность принятия решения о выезде в Омск, за радость, доставленную
омичам, а также всех тех, благодаря кому состоялся этот праздник.
   Считаем ежегодное проведение фестивалей финно-угорской культуры
«Финноугория Сибирская» хорошей традицией и потому и дальше 
подобными дружественными встречами Региональная общественная 
организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» будет 
развивать культурные связи между субъектами России. 
Продолжая национальные традиции, мы сохраняем прошлое, 
способствуя развитию патриотизма и гордости за родную 
страну. Финансовая поддержка Администрации города Омска 
позволяет проводить мероприятия на высоком уровне.

Сведения о деятельности и итоги работы
Ежегодный межрегиональный фестиваль финно-угорской культуры «Финноугория Сибирская»
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ФИННО-УГОРСКАЯ ЯРМАРКАФИННО-УГОРСКАЯ ЯРМАРКА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЯРМАРКИ:ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЯРМАРКИ:
      В целях расширения знаний о культуре финно-угорских 
народов познакомить жителей отдалённых сельских 
поселений Омской области с культурой, историей и 
обычаями финно-угорского мира.

      Выстроить межкультурную коммуникацию между 
жителями Омского региона, способствующую формированию 
толерантного отношения друг к другу.

      Восстановить связи и двусторонний обмен между людьми 
старшего и молодого поколений на основе национального 
вопроса и важности развития территорий.

      Укрепить связи межкультурного диалога между Омской 
областью и соседними регионами.

      Способствовать повышению культурных 
ценностей, выработке толерантного отношения к 
представителям разных народностей у жителей 
Омской области.

«Приобщение сельчан к культуре других народов способствует 
преодолению различий культур, формированию толерантности,
чувства уважения к другим народам,их традициям».

С. Шабельников
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финно-угорская ярмарка

   В качестве почётных гостей на мероприятии присутствовали глава 
Администрации Элитовского сельского поселения Москаленского 
муниципального района Омской области Железнякова Ольга 
Васильевна и начальник отдела культуры Москаленского
муниципального района Омской области Шабельников Сергей 
 Леонидович.

   2017 года в «Элитовском сельском культурно-досуговом и
библиотечном центре» Элитовского сельского поселения 
Москаленского района Омской области при финансовой поддержке 
Правительства Омской области  состоялась финно-угорская ярмарка
  

12 ноября 

«Элита – 2017».



Сведения о деятельности и итоги работы

19

финно-угорская ярмарка

   В 14.00 для гостей ярмарки открылась выставка, на которой была 
представлена  тематическая литература о культуре и обычаях финно-
угорских народов: жители Москаленского района проявили  интерес 
к красочно иллюстрированным изданиям, описывающим 
традиционный национальный костюм  и кухню финно-угорских 
народов. Немалый интерес вызвал стенд с оборудованием для 
скандинавской ходьбы: ценители здорового образа жизни, участники
клуба скандинавской ходьбы Элитовского сельского поселения, 
подкорректировали свои навыки и пополнили знания по технике 
ходьбы с палками, получив подробную консультацию у инструктора 
по ходьбе Региональной общественной организации «Омский 
областной финно-угорский культурный центр». Куклы-обереги, и
другие выставочные экземпляры декоративно-прикладного 
творчества притягивали к себе как детей, так и взрослых.

В 15.00 зрительный зал 
«Элитовского сельского
культурно-досугового и 
библиотечного центра» был
п о ч т и  з а п о л н е н .  С  
приветственным словом в
адрес присутствующих 
го с т е й  и  у ч а с т н и к о в  
выступил начальник отдела 
культуры Москаленского 

муниципального района Омской области Шабельников Сергей 
Леонидович. Он отметил  важность данного мероприятия: приобщение 
сельчан к культуре других народов способствует 
преодолению различий культур, формированию 
толерантности, чувства уважения к другим народам, 
их традициям.
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финно-угорская ярмарка

  Коллектив «Мерема» не в первый раз выступает для жителей 
отдалённых сельских поселений. Пришедшие на концерт всегда с 
благодарностью принимают то, что происходит на сцене: не часто в 
российскую глубинку приезжают гости из других регионов. Зрители 
активно откликались на призыв солистов Этнографической 
фольклорной студии «Мерема» участвовать в действе: они 
произносили слова – благопожелания, согласно древней традиции 
предков финно-угорских народов. 
Волшебные звуки дудки «нюди», 
барабана, и незатейливого, старинного 
м у з ы к а л ь н о г о  и н с т р у м е н т а ,  
используемого ранее в качестве 
средства для глажения  белья, 
называемого в народе «рубель», 
  
 Завершилась концертная программа песней «Мы – финно-угры».
завораживали находившихся в зале как взрослых, так и детей.  
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финно-угорская ярмарка

   По окончании концерта глава Администрации Элитовского сельского поселения 
Москаленского муниципального района Омской области Железнякова Ольга 
Васильевна выразила слова благодарности организаторам мероприятия, заметив, 
что такого формата программа прошла у них впервые. «Мы не ожидали, что это 
будет настолько красиво и завораживающе! Мне, как учителю истории Сибири, 
была очень интересна и выставка предметов декоративно-прикладного творчества, 
и звучание песен на удивительном, мелодичном языке эрзи и мокша в исполнении 
 
  Участникам и почетным гостям ярмарки руководителем Региональной 
общественной организации «Омский областной финно-угорский культурный центр»   
были вручены благодарственные письма и ценные подарки. 

замечательного коллектива».

    Концертная программа закончилась, но уходить никому не хотелось: гости ярмарки 
фотографировались с участниками творческого коллектива и делились

  Думаем, что данное мероприятие надолго останется в памяти 
элитовцев и других жителей отдалённых сельских поселений 
Москаленского района, побывавших на ярмарке. Финансовая 
поддержка Правительства Омской области позволяет качественно и
 на высоком уровне реализовывать социально значимые проекты.

впечатлениями об увиденном.
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«NORDIC  WALKING» 
(СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА)

«NORDIC  WALKING» 
(СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
      Содействие доступности для жителей Омска и Омской области
вида физической активности «Скандинавская ходьба», показать, что 
он доступен каждому, вне зависимости от пола, возраста, состояния 
физической подготовки и финансового обеспечения.

      Популяризация здорового образа жизни среди разновозрастных 
групп населения, развитие мотивации, улучшения физической формы 
и спортивных достижений.
 
      Создание инфраструктуры для занятий ходьбой с палками,
формирование «троп здоровья» посредством организации групп для 
занятий скандинавской ходьбой в парках города.

      Обеспечение прав населения Омской области на удовлетворение 
своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

      Использование международного и российского опыта в развитии 
финской ходьбы в Омской области.

      Участие в мероприятиях по скандинавской ходьбе городского, 
областного и регионального масштабов.

      Проведение  мастер-классов для обучения ходьбе с 
палками  разных возрастных групп населения Омской 
области в соответствии с концепцией «Скандинавская
 ходьба  как образ 
жизни». 

«Подобная ходьба - потрясающий способ активного отдыха и гармоничного 
развития тела. Кроме того, это достаточно демократичное направление 
фитнеса. Здесь нет ограничений по возрасту, весь инвентарь составляют, 
собственно, те самые палки плюс ваш спортивный костюм. Мы хотим 
рассказать горожанам о скандинавской ходьбе и приобщить их к этому 
чудесному виду времяпрепровождения". 

М. Расин
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«nordic walking» (скандинавская ходьба)

  Скандинавская ходьба завоевывает всё большее признание в Омске. 
Омский областной финно-угорский культурный центр прилагает все 
усилия для популяризации этого уникального вида физической 

 

активности. Люди, опробовавшие ходьбу с палками, понимают, 
насколько она комфортна и эффективна. При реальной возможности 
избежать опасных перегрузок,ходьба с палками задействует все группы 
мышц, создает хороший физический тонус за счет разумного 
распределения нагрузки, выравнивает осанку и укрепляет плечевой пояс, 
служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. 
   Примечательно, что все увлекающиеся прогулками 
с палками – жизнерадостные оптимисты, и во 
многом такое качество отношения к жизни 
формируется с помощью  
 

эффективных занятий 

ходьбой.

 19 мая,

28 мая,

 г. Омск, городской парк «Зеленый остров». Участие в 
Фестивале уличных спортивно-оздоровительных программ в рамках 
IV Всероссийского форума «Роль местного самоуправления в развитии 
физической культуры и спорта», проведение мастер-класса по

   г. Омск, Соборная площадь. Проведение соревнований по
скандинавской ходьбе в рамках масштабного праздника 

«ВелоОмск – 2017».

скандинавской ходьбе.
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«nordic walking» (скандинавская ходьба)

  19 мая в городском парке «Зеленый остров» состоялся Фестиваль 
уличных спортивно-оздоровительных программ в рамках IV 
Всероссийского форума «Роль местного самоуправления в развитии
 физической культуры испорта». Разумеется, организаторы не смогли 
обойти вниманием омских «скандинавов». Инструктор Омского 
областного финно-угорского центра для проведения мастер-класса по 
ходьбе с палками был выделен на специально отведённом маршруте
в парковой зоне обучила всех собравшихся основам скандинавской 
ходьбы. Отрадно, что ходьба с палками завоевывает всё большее 
пространство в учебном процессе омских школ. Так, средняя 
общеобразовательная школа № 94 г. Омска выставила солидную 
команду учащихся, для которых скандинавская ходьба – первый 
грамотный шаг навстречу здоровью и современной спортивной 
культуре. 
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«nordic walking» (скандинавская ходьба)

  28 мая в рамках масштабного праздника «ВелоОмск – 2017» при 
участии Омского областного финно-угорского центра прошли 
соревнования по скандинавской ходьбе. На дистанцию вышло много 
подростков – были спортсмены из омских секций кикбоксинга, 
артисты из танцевальных коллективов, приняли участие и люди 
среднего возраста – члены омского клуба «Сибирские пчелки» и 
просто все, кто хотел испытать свои силы на дистанции 2 км. Сразу 
после соревнований все победители эстафеты получили призы, 
заботливо подготовленные организаторами. Незадолго перед стартом 
перед участниками «захода» выступил директор Департамента по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации г. 
Омска М.С. Расин. Михаил Семенович самим своим обликом а
кцентировал внимание на спорте как благе: сказать напутственные 
слова он подъехал на велосипеде, в спортивной одежде 
велосипедиста-профессионала. На мероприятии царил дух Спорта, 
где все равны, и победителя определяет только честная борьба и 
испытания на дистанции.
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«nordic walking» (скандинавская ходьба)

Два дня подряд  -  - воспитанники 
летнего лагеря школы № 94 посвятили изучению 
основ скандинавской (финской)  ходьбы.  
Сертифицированный инструктор по скандинавской 
ходьбе РОО «Омский областной финно-угорский 
культурный центр» провела мастер-класс по ходьбе
с палками. Стоит отметить, что ради нового хобби
ребята не испугались даже роя мошкары в парке 
Советского округа. 13 июня на дорожку с 
универсальными телескопическими палками
вышли «подготовишки» и окончившие 1 класс.
 

13 и 14 июня

Столь юный возраст участников не помешал 
проведению занятия, хотя объективно детям 
трудно было удерживать внимание и следовать 
всем объяснениям инструктора. Главное мнение 
третьеклашек, занимавшихся 14 июня – «Как 
просто! Совсем не надо учиться. На самом деле, 
учиться, конечно, нужно. И тогда можно в 
совершенстве овладеть навыками этого 
всепогодного, всесезонного вида физической 
активности, не имеющего ограничений по 
возрасту, уровню физической подготовки и 
состоянию здоровья. 
94 школа – давние партнеры Омского областного 
финно-угорского культурного центра. Учащиеся
этой школы принимали участие в мероприятиях, организуемых 
 
 
финно-угорским центром, и мы надеемся, что такое 
сотрудничество продолжится. Зная обо всех достоинствах 
скандинавской ходьбы, мы уверены, что с течением времени в 
полку поклонников ходьбы с палками будет только прибывать. 

13, 14 июня, г. Омск, БОУ г. Омска «СОШ № 94». Проведение мастер-класса 
по скандинавской ходьбе для школьников летнего лагеря БОУ г. Омска 
«СОШ № 94».
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«nordic walking» (скандинавская ходьба)

ходьбой. 

временно отказаться от ходьбы. Основанная профессорами университета 

универсальной и очень полезной физической активности.  

    Загородный пансион «Гармония». Омский район Омской 
области,с. Красноярка. Мастер-класс по скандинавской ходьбе для 
учащихся и педагогов канадской школы иностранных языков «Discovery».
   Кто, если не педагоги, знает, как нужно организовать отдых современных 
школьников, чтобы дети провели время с пользой и хорошо отдохнули? 
Поэтому неудивительно, что в новом Загородном пансионе «Гармония», 
в Красноярке, разместилась летняя сессия омской школы иностранных 
языков «Discovery».  Плюсы выбора пансиона очевидны: размещение в 
реликтовом сосновом бору, трасса для терренкура и, конечно же, стильные 
телескопические палки для всех желающих заниматься скандинавской 

  на территории пансиона состоялся мастер-класс по 
скандинавской ходьбе, проведенный инструктором областного 
финно-угорского культурного центра. Юные омичи, совершенствующие 
свои знания английского в условиях санаторно-курортной зоны, 
осваивали азы ходьбы, получая при этом удовольствие и от свежего 
воздуха с запоминающимися запахами соснового бора, и от несложных
движений, равномерно воздействующих на весь организм в целом. 
Поэтому, когда начался сильный дождь, подростки даже не хотели
уходить в укрытие, и только настоятельные требования воспитателя 
Ольги Сажиной, ответственной за их здоровье, повлияли на решение 

Торонто (Канада), международная школа иностранных языков «Discovery» 
уже в силу своей специфики способна предоставить самых добросовестных 
участников образовательного процесса по скандинавской ходьбе. Девиз 
школы: «Грамотность. Грамотно – говорим, думаем, пишем, играем, 
творим». Скандинавская ходьба – это самый «грамотный» вид 

14 июля 2017 г.,

14 июля
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Региональная общественная организация «Омский областной финно-
угорский культурный центр» стала организатором пробега по 
скандинавской ходьбе на дистанции 1500 метров. Участниками 
соревнований были, уже неоднократно принимавшие участие в подобных 
состязаниях,  омский клуб «Северные пчёлки», отделение по
кикбоксингу БОУ ДО г. Омска «ДЮСШ РСБИ» и другие жители
города, активно пропагандирующие здоровый образ жизни. 
Сила, выносливость, активный образ жизни – вот 
составляющие любителей ходьбы с палками, своим примером и
ярким участием приобщивших других жителей к занятиям
этому полезному, доступного каждому виду физической 
активности.

29 июля, 

29 июля,

г. Омск, Парк «Зелёный остров». Участие в Дне Омича: 
проведение мастер-класса по скандинавской ходьбе (инструктор по ходьбе
 

 на Зелёном острове прошёл День Омича. Программу разбили 
на 11 тематических «улиц», где каждый смог найти себе занятие по 
душе. Так, на «Спортивной улице» все желающие могли пройти с
палками и обучиться основам всем доступного и всесезонного вида 
физической активности - скандинавской ходьбы - под руководством 

 

 РОО «ООФУКЦ»).

инструктора Финно-угорского культурного центра. 

5 августа,

5 августа 

 г. Омск. Иртышская Набережная. Организация и проведение 
соревнований по скандинавской ходьбе в рамках мероприятия «Иртышская  

в рамках ежегодного мероприятия «Иртышская набережная – 
территория здоровья» прошли соревнования по различным видам спорта.  

Набережная  - территория здоровья».
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каждым годом становится всё больше.

РЕЗУЛЬТАТЫ: развитие массового спорта в Омске, путём 
привлечения к занятиям скандинавской ходьбой большого 
количества участников (более 2000 человек) всех 
возрастов, а это значит, что скандинавская ходьба в 
Омске стала неотъемлемым элементом всех 
важных спортивных мероприятий городского и 
регионального масштабов.

6 августа,

6 августа

 г. Омск. Парк 300-летия Омска. Участие в празднике «Омск – 

 в парке 300-летия Омску, состоялся спортивно-культурный 
праздник «Омск – город талантов». В программе была организована 
работа пяти тематических площадок: «Омск – спортивный», «Омск – 
творческий», «Омск – культурный», «Омск – образованный», «Омск –
многонациональный». «Омск – спортивный» был представлен 
различными интерактивными площадками, в их числе и, как оказалось, 
пользующийся огромным спросом, мастер-класс по скандинавской 
ходьбе, проводимый  инструктором Омского областного финно-угорского 
культурного центра. Ходьба завоевала огромную популярность в Омске и 
за его пределами, и людей, желающих освоить несложную технику, с 

город талантов».

30 сентября, г. Омск. Природный парк «Птичья гавань». Участие во 
Всероссийском Дне ходьбы: проведение консультаций, мастер-класса по
скандинавской ходьбе, привлечение к участию в массовом забеге.
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МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПАНСИОНАТЫ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ 
«ГАРМОНИЯ»

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПАНСИОНАТЫ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ 
«ГАРМОНИЯ»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
      Содействие Правительству региона, Министерству труда 
и социального развития Омской области в решении 
социально-значимых задач.

     Работа по улучшению качества жизни пожилых людей и 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

     Поддержка престарелых и инвалидов, нуждающихся в
стационарном социальном обслуживании.

     Создание в пансионатах для пожилых людей и 
инвалидов «Гармония» достойных условий жизни.

     Участие в мероприятиях социальной направленности.

     Повышение качества предоставляемых услуг путём 
использования опыта российских и зарубежных коллег.
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Магистральный проект «Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония»

  Чтобы обеспечить достойную и нескучную жизнь подопечным сети 
пансионатов для пожилых людей и инвалидов «Гармония» наш центр 
организовывает концертные программы, спектакли, творческие вечера с 
приглашением танцевальных, вокальных коллективов, поэтов и писателей 
и пр. Так давние партнёры нашей организации фольклорный ансамбль 
«Забавушка» и ансамбль народной музыки «Молодка» на безвозмездной
основе не раз выступали для проживающих в пансионатах.

    Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Гармония -3» 
Горьковский район Омской области, с. Сухое. Организация выездного 
мероприятия для пожилых людей: выступление образцового 
фольклорного ансамбля «Забавушка» в пансионате «Гармония».
    в пансионате «Гармония» в селе Сухое Горьковского района 
состоялось праздничное событие – концерт для постояльцев пансионата. 
Перед пожилыми людьми выступил Образцовый Фольклорный ансамбль 
 

22 апреля,

22 апреля

«Забавушка» из Омска.
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  Омский областной финно-угорский культурный центр сотрудничает с 
ансамблем уже долгое время и поэтому ребята периодически выступают 
на площадках, организуемых РОО «ООФУКЦ». Все артисты – ученики 132 
омской средней школы, которые изучают народное искусство уже много 
лет. В прошлом году «Забавушка» отметила свое 20-летие. Руководитель 
ансамбля Елена Викторовна Воронова по праву гордится своими 
воспитанниками: ребята талантливы, выступают с замечательными 
концертами, объездили почти всю страну, лауреаты многих престижных
  
  В «Забавушке» две группы участников – старшие и младшие. Как 
отметила Елена Викторовна, большие уже дети и молодые люди должны 
понимать, что в жизни существует не только праздничная сторона, не 
только благополучие, но и удары судьбы, и жизненные сложности, и 
проблемы. И поэтому, по собственному ее признанию, Елена Викторовна 
поехала на концерт в село Сухое с теплым, светлым чувством. Искусство, 
которое дарят артисты «Забавушки», озарило светом и лица стариков. 
Все время, что длилось выступление, радостные улыбки не сходили с лиц 
пожилых людей, постояльцев пансионата. Сильные, звонкие молодые
голоса, казачьи костюмы, песни русские народные и казачьи – 
впечатление от концерта было настолько позитивным и мощным, что 
надолго зарядило своей энергией всех слушателей. Существует ведь 
даже такой термин: этнотерапия. Значение народного искусства для 
гармонизации личности – доказанный факт. Слушая народные песни, 
получая наслаждение от звучания голосов и мелодии, каждый человек 
словно восстанавливает личную связь с культурным опытом целых 
поколений предков. Такое переживание может даже помогать 
преодолевать личностные кризисы и удары судьбы, заново утверждает 
 

всероссийских и международных конкурсов.

личностную целостность каждого человека.
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    Кроме своих песен, своего таланта, артисты «Забавушки» привезли в 
Сухое письма для стариков. «Здравствуй, бабушка!», «Здравствуй, 
дедушка!» - читали пожилые люди на аккуратно исписанных листочках и 
их взгляды светлели. Доброта и участие – вот самое яркое впечатление 
от приезда ребят к старикам – постояльцам «Гармонии». Также были 
переданы в дар сладкие гостинцы к чаю. Валентина Петровна Малюгина,
одна из подопечных пансионата, выразила общее мнение слушателей, 
которое можно было выразить в двух словах – восхищение и 
благодарность. Как сказала Валентина Петровна, жизнь подопечных 
пансионата вполне благополучна, о них не забывают, культурные 
мероприятия проводятся регулярно, но каждый раз, когда проходит 
концерт такого уровня, жизнь начинает играть новыми красками.  
Отвлекшись на яркое, праздничное мероприятие, постояльцы пансионата 
 

получившими необыкновенный, радостный жизненный заряд.

затем возвращаются к своей будничной жизни обновленными,
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Магистральный проект «Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония»

    Загородный пансион «Гармония» с. Красноярка. День 
пожилого человека. Для организации праздничного мероприятия были 
приглашены фольклорный ансамбль «Забавушка» и ансамбль народной 
 
    постояльцев пансионатов для пожилых людей и инвалидов 

1 октября 2017 г.,

1 октября
музыки «Молодка».

«Гармония» поздравили с днём пожилого человека.

исполнили игровые вечорочные песни, которые оказались по душе
бабушкам, приехавшим из деревень. Праздники всегда были в характере
русского народа. Поэтому, когда зазвучали знакомые мелодии «Краковяк», 
«Кадриль», постояльцы пританцовывали в такт музыке. Во время звучания 
песен из военного репертуара ансамбля «Молодка», многие начали 
подпевать, песню «Тёмная ночь» спели с солистами от начала и до конца, 
а потом вспоминали время военной молодости. По окончании концерта 
проживающие в пансионе подопечные долго не отпускали ребят: 
разговаривали с ними, держали за руки. Провожая до крыльца, сказали
    
    Постояльцам  были подарены незабываемые минуты счастья, душевного
тепла и радости!

    В  праздничный 
воскресный день в 
просторном светлом 
зале пансиона для 
 
прозвучали русские 
народные, задорные 
казачьи песни о 
Сибирском крае, об
 
Детские коллективы 
и з  О м с к а  с  
воодушевлением 
  

постояльцев

Омской земле.

много тёплых слов в адрес организаторов.
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 Этнографической фольклорной студии «Мерема».

 Омский район Омской области, с. Красноярка. 
Организация и проведение концертной программы с участием 
Этнографической фольклорной студии «Мерема» для постояльцев 

 Коллектив «Мерема» - дипломант и лауреат всех степеней 
межрегиональных, областных, городских и международных фестивалей 
известны своим творчеством не только в России, но и за рубежом. 
Постояльцам Загородного пансиона «Гармония» представилась 
уникальная возможность услышать традиционные фольклорные песни, 
сопровождаемые танцами и игрой на традиционных и малоизвестных
музыкальных инструментах,  из уст солистов популярной 
 

12 ноября 2017 г., 

Загородного пансиона «Гармония».
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  На одном дыхании прошёл концерт, где песни на мордовском языке 
перемежались красивыми историями, завораживающими рассказами о 
быте и традициях финно-угорских народов. Постояльцы с удовольствием
откликались на призыв солистов и активно участвовали в действе: в 
определённых местах композиции нужно было по-мордовски произнести
слова благопожелания и поднять вверх руки. Некоторые песни не 
позволяли сидеть на месте: баба Валя, так зовут в пансионате Фролову 
Валентину Григорьевну, танцевала вместе с участниками творческого
коллектива.

 П о  д о г о в о р ё н н о с т и  
с  а д м и н и с т р а ц и е й  
пансионатов «Гармония» 
имениннице Карповой 
Га л и н е  П р о к о п ь е в н е  
солисты Этнографической 
ф о л ь к л о р н о й  с т у д и и  
«Мерема» вручили подарок 
и поздравили с 71-летием. 
Специально для неё была 
исполнена песня «С днём
рождения» на мордовском 
языке, несложные слова
которой подпевали все 
постояльцы пансиона.

Вечер, проведённый совместно с творческим коллективом «Мерема»,  
приехавшим из Мордовии, 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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 Так, в апреле 2017 года пансионаты для 
пожилых людей и инвалидов «Гармония» они 
п р е д с та в л я л и  О м с к и й  р е г и о н  н а  X I I  
Международном форуме «Старшее поколение», 
который проходил в конгрессно-выставочном 
центре  Экспофорума города Санкт-Петербурга. 
Программа делового мероприятия включала в 
с е б я  р а б о т у  п л е н а р н о го  з а с е д а н и я
международного конгресса «Социальная 
адаптация, поддержка и здоровье пожилых 
людей в современном обществе», круглый стол, 
посвященный реализации федерального плана 
  мероприятий «Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в России до 2025 года», а также конкурс «Лучший
производитель товаров и услуг для пожилых людей». 

  Ежегодно, начиная с 2015 года, представители финно-угорского 
культурного центра и пансионатов «Гармония» принимают участие в 
выставочных мероприятиях. Рабочей площадкой по обмену опытом стал 
Международный форум «Старшее поколение», проводимый в 

  Некоммерческая организация РОО «Омский областной 
финно-угорский культурный центр» совместно с 
индивидуальным предпринимателем Волковым 
Александром Геннадьевичем продолжает развивать 
вектор, направленный на развитие и улучшение качества 
оказываемых услуг в социальной сфере в  рамках

Магистральный проект «Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония»

     г. Санкт-Петербург. Участие 
в XII Международном форуме «Старшее 
поколение». Участие в конкурсе «Лучший 
производитель товаров и услуг для пожилых 
 
 

12 – 15 апреля,
Санкт-Петербурге с 2006 года. 
  

людей» в рамках форума.

 государственно-частного партнёрства.
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  По  итогам конкурса проект «Пансионаты для 
пожилых людей и инвалидов «Гармония» был 
удостоен золотой медали как победитель конкурса 
и награждён дипломом за уникальный вклад в 
развитие социального  
 

обслуживания граждан

Магистральный проект «Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония»

 пожилого возраста.
    Выездные  мероприятия 
в  Профессионально-
р е а б и л и т а ц и о н н ы й  
центр для инвалидов и 
п а н с и о н а т  « О п е к а »  
позволили осуществить 
ценный обмен  

  

опытом и
продолжить  работу в рамках реализации программы «Доступная среда» 
на достойном уровне.
       г. Челябинск. Участие в V 
социально-ориентированной выставке «Золотой возраст 50+».

13-15 сентября 2017 г., 

    в Челябинске прошла V специализированная 
социально-ориентированная выставка «Золотой возраст». Представители 
Региональной общественной организации «Омский областной финно-
угорский культурный центр» с проектом «Пансионаты для пожилых людей
и инвалидов «Гармония» приняли в ней участие впервые. 
Выставка «Золотой возраст 50 +» объединила представителей органов
 исполнительной власти, государственных учреждений, предпринимателей,
общественных организаций и всех, чья деятельность направлена на 
повышение качества жизни пожилых людей. В рамках выставки
 представлены проекты и услуги, способствующие улучшению состояния 
здоровья пожилых граждан и сохранению их активного присутствия в 

13-15 сентября 2017 года

жизни общества. 
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  Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония» приобрели 
ценный опыт, приняв участие в выставке и посетив в рамках мероприятия
отделение дневного пребывания инвалидов и частный пансионат для 
пожилых людей. Уверены, что подобные площадки, организованные с 
целью привлечения внимания к проблемам людей старшего поколения, 
способствуют реализации государственной политики в вопросах 
улучшения социального и психологического благополучия представителей 
старшего возраста.
  Омский район Омской области, с. Красноярка. Открытие 

загородного пансиона для пожилых людей и инвалидов «Гармония».
   в селе Красноярка Омского муниципального района Омской 
области в рамках Магистрального проекта «Сеть пансионатов для 
пожилых людей и инвалидов «Гармония» по инициативе НКО «Омский 
областной финно – угорский  культурный центр» открылся новый 
загородный пансион, направленный на  реабилитацию граждан пожилого
 возраста и инвалидов, прежде всего, проживающих в пансионатах для 
пожилых людей, расположенных на территории Омского региона. 

21 июня,

21 июня

  На церемонии открытия присутствовал Министр 
труда и социального развития Омской области 
Владимир Васильевич Куприянов. Он отметил, что
и м е н н о  б л а го д а р я  р а б о т е  с о ц и а л ь н ы х  
предпринимателей – партнёров государства, в 
настоящее время у жителей Омского региона есть
право выбора при  размещении своих родственников 

  С приветственным словом к сотрудникам нового 
пансионата, гостям и постояльцам обратился 
р у к о в о д и т е л ь  Р О О  « О м с к и й  о б л а с т н о й  

в такие учреждения.

финно – угорский  культурный центр» Картелайнен Данил 
Викторович:
- Сегодня на открытии присутствуют неравнодушные люди.
 Люди, которым небезразлична судьба социально
-незащищённых категорий граждан. Идея 
создания пансионата такого уровня пришла после 
посещения пансионатов для пожилых людей, 
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расположенных в Московской, Ленинградской областях, а также на 
территории Финляндии. Данный опыт позволил максимально приблизиться 
к качественно-новому уровню. И теперь мы можем помочь своим 
постояльцам, проживающим в других пансионатах на территории Омского 
региона, забыть о проблемах, улучшить своё здоровье и самочувствие.
  Считаем, что таким образом совместная работа государства, НКО и 
социальных предпринимателей в реализации государственных программ, 
в рамках проекта «Старшее поколение» Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», приносит полезные плоды и способствует 
значительному повышению уровня жизни граждан пожилого возраста и 
людей с ограниченными возможностями.
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ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

«Выход на пенсию должен перестать ассоциироваться с концом 
жизни, а должен позволять гражданам жить по-человечески». 

Дмитрий Медведев

    Доля людей, достигших пенсионного возраста, в структуре населения страны 
увеличивается. Постепенно растет продолжительность жизни. Остается ряд 
задач, которые требуют внимания, где основная: повышение уровня жизни 
пожилых людей. Работа в рамках проекта «Старшее поколение» направлена на
 
  Координатор проекта«Старшее поколение» в Российской Федерации -
Карелова Галина Николаевна, член  Президиума Генерального совета Партии, 
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
  
    Региональный представитель проекта «Старшее поколение» в Омской области 
- Президент Омского областного финно-угорского культурного центра Данил 

решение этих задач.

Российской Федерации.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
     Ведение проекта «Старшее поколение» на должном 
организационном и идейно-политическом уровне.
 
     Участие в реализации магистральных проектов 
Правительства Омской области в социальной сфере. 

     Осуществление партийных принципов 
«Единой России»в местном отделении Партии 
Советского административного округа г. Омска.

Картелайнен.
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   г. Омск.  ГДТ «Студия» Л. Ермолаевой. Организация 
благотворительного показа спектакля «Ветер в тополях», «Тарелкин» в рамках 
реализации проекта «Старшее поколение» регионального отделения города 
Омска Всероссийской политической Партии «Единая Россия».
     в городском драматическом театре «Студия Л. Ермолаевой» 
прошел благотворительный показ спектаклей. Инициатором акции, 
состоявшейся в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия»,
 выступил Омский областной финно-угорский культурный центр при поддержке
пансионатов для пожилых людей «Гармония». Цель акции - напомнить 
молодым еще людям о нуждах – моральных и эмоциональных - людей 
пожилых, собственных родственников и просто тех, кто живет рядом.

27, 28 января,

27 и 28  января 

  Центром были выкуплены 250 билетов, 
к о то р ы е  ра с п р о с т ра н я л и с ь  ч е р е з  
комплексные центры социального  
обслуживания среди пожилых людей и их
молодых родственников. «Приходите с 
детьми и внуками», - приглашали стариков 
организаторы акции и специалисты КЦСОН.

- Как вы себя чувствуете, Бернар?
- Благодарю вас, гораздо лучше.

   Такой диалог, который взят из премьерного спектакля «Ветер в тополях», 
показанного омичам в ходе акции, часто звучит в пансионатах для пожилых 
людей «Гармония» - разумеется, с поправкой на российские реалии. 
Организаторы и руководство пансионатов делает всё возможное, чтобы пожилые 
 
     Спектакль предлагает зрителю задуматься над вечными вопросами бытия. 
Как заметил один из персонажей, старик Рене: «Что такое милосердие? Дарить
свое сердце и душу другим людям». Пожилые герои театральной повести 
находят в себе силы помочь той жизни, которая для них самих уже отшумела, 

люди, проживающие на территории «Гармонии» не нуждались бы в заботе.

как тополя на пустынной равнине у дома престарелых. 
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   «Позвоните родным», - напоминанием звучит 
призыв партии «Единая Россия» в проекте 
 
    Другой спектакль, который состоялся на сцене 
благ одаря гуманитарной акции, была пьеса
«Тарелкин» по сценарию классика русской 
литературы А. Сухово-Кобылина. Талантливый 
рассказ омского режиссера о персонажах, 
помещенных в рамки театрального балагана,
на сцене был представлен только благодаря 
тому, что в ходе акции были выкуплены билеты.
Омичи смогли ознакомиться с современным 
искусством гротескного театра, основанного 
на  традициях  иронической  классики.  
    Как отметила Наталья Григорьевна Корлякова, 
худ.руководитель театра и Заслуженный 
деятель культуры РФ, подобные акции 
приближают людей, театральную публику всех 
возрастов и уровней дохода, к вечным 
традициям русского и зарубежного театров.
 Вечны также традиции меценатства и 
благотворительности, традиции уважительного 
отношения к пожилым людям, которые уже не 
в силах отдавать жизни столько, сколько они 

«Старшее поколение».

 могли отдавать, будучи молодыми. 
  «Спасибо» сказали руководителям центра  благодарные омичи, которые 
смогли побывать в театре в ходе благотворительной акции и которые, надеемся, 
после просмотра позвонили своим пожилым друзьям и родственникам.
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  Накануне Международного женского дня в селе 
Медвежье Исилькульского района Омской области
состоялся благотворительный концерт. Мероприятие 
прошло под эгидой проекта «Старшее поколение» партии 
«Единая Россия» при непосредственном финансовом 
кураторстве социального предпринимателя Александра 
Волкова. Перед неизбалованными вниманием и 
восхищенными зрителями выступили замечательные артисты нашего региона – лауреат 
многих престижных конкурсов Астыровский народный хор Горьковского района и 
образцовый ансамбль танца «Карамель» из Омска. Как сказала Ольга Александровна
Вайман, глава Медвежинского сельского поселения, артисты преодолели не одну сотню 
километров по зимней дороге, чтобы подарить своё искусство людям в преддверии 
Женского дня. Красивый концерт – самый лучший подарок, который можно подарить
 женщине. Концерт действительно получился незабываемым. Эффекту зажигательных 
танцев ансамбля «Карамель» в немалой мере способствовали красочные костюмы, 
которые артисты взяли с собой к каждому танцу. И какое этническое разнообразие 
танцевальных номеров: русские народные танцы «Варенька» и «Кумушки», удмуртский 
танец с браслетами, мордовский танец «Тейтерькат»…! Пример содружества народов
 России: мелодию танца «Тейтерькат» омским артистам подарил мордовский ансамбль 
«Мерема», выступавший в Омске на фестивале финно-угорской культуры в прошлом 
году, а руководитель «Карамели» Елена Михайловна Гнатышина поставила на эту 
музыку удивительно красивый и эффектный танец. Подлинное искусство в полной мере 
продемонстрировали и артисты Астыровского народного хора им. Михаила Сизова. 
В следующем году хору исполняется 80 лет, а его артисты не устают радовать 
слушателей: «Льются песни крылатые и по Омской земле» - это слова из песни, 

   Медвежинский сельский Дом Культуры
Исилькульского района Омской области - организация
концерта в рамках проекта «Старшее поколение» 
Всероссийской политической Партии «Единая Россия» 
с участием Астыровскогохора имени М. Сизова и 
образцового ансамбля танца «Карамель», приуроченный
 

7 марта,

к Международному Женскому дню 8 Марта.

прозвучавшей на концерте, это слова осовершившемся мероприятии.  
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    Зрительный зал Медвежинского Дома культуры был полон. Люди 
подпевали словам известных им песен. Чувствовалось 
замечательное душевное единение артистов и зрителей. 
Отличительная черта праздника: послушать концерт специально 
приехали и жители отдаленных сельских поселений Исилькульского 
района: Кульджугута и Ново-Лосево. Отзывчивость людей на 
подобные мероприятия такова, что концерт на сцене Дома культуры
одного села привлекает жителей самых дальних поселков. 
Возможность побывать на красочном мероприятии дарили близким 
людям. Такой подарок, например, сделала дочь пенсионерке 
Александре Васильевне Шура-бура. А Владимир Константинович 
Финк, сам участник хора в селе Медвежье, отметил высокий уровень 
профессионализма выступающих. Альбина Александровна Фишер-
Харченко, директор Медвежинского Дома культуры, признала, что
работники Дома культуры часто проводят свои мероприятия 
(«посиделки»), но такой профессиональный, качественный концерт –
 
  Присутствовали на празднике и постояльцы пансионата для 
пожилых людей и инвалидов «Гармония». «Нам очень приятно!»,
 

большая редкость.

     
«Спасибо вам большое!» звучало в зале после концерта.
Праздник красоты, улыбок, обаяния и доброты никого 
не оставил равнодушным. 
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драматическом театре «Студия Л. Ермолаевой»
состоялось событие, которого многие ждали – 
награждение режиссера Игоря Викторовича 
Малахова благодарственным письмом и призом 
общественного признания. Понимание того, что в
каждом конкретном случае инициатор важного  
мероприятия должен быть отмечен общественным  вниманием и 
благодарностью, свойственно людям, ведь благодарность – важнейшее
свойство воспитания человеческой натуры. Призвание театра именно такое
– воспитывать вкус и жизненные принципы, давать возможность зрителю 
отвлечься от повседневности, вспомнив, что рядом с нами много особенного 
жизненного материала, который только ждетзаинтересованного и 
подробного рассказа. Поэтому после того, как 28 января в рамках 
реализации проекта «Старшее поколение» Партии «Единая Россия» 
прошел благотворительный показ постановки Игоря Малахова «Ветер в 
тополях» о жизни пожилых людей, инициатором которого выступил 
региональный руководитель проекта Данил Картелайнен, посыпались
звонки от благодарных и восхищенных зрителей. Ведь такая тема, как 
душевный трепет одиноких пожилых людей, редка на театральных
подмостках. Мастерство постановщика в полной мере проявилось на таком
необычном для современного театра материале. Зрители отмечали, что 
важность такой тематики можно осознать в полной мере лишь досмотрев 
спектакль до конца. Поэтому было решено наградить талантливого 
режиссера благодарственным письмом и призом общественного признания. 

 Церемония награждения состоялась после 
спектакля «Тело, дело и любовь», в котором Игорь 
Малахов выступил в качестве артиста, исполнив 
главную роль, и завершилась горячими и вполне 
заслуженными аплодисментами. 

  БУК ГДТ «Студия Л. Ермолаевой». Проведение 
благотворительного показа спектакля. Награждение режиссера БУК ГДТ
«Студия Л.  Ермолаевой» Игоря  Викторовича  Малахова.

19  марта, 

19 марта  2017 года в городском 
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культуры, как и свободы, бьет по обществу». 

центр».  

   г. Омск. Участие в форуме «Культура – национальный 
приоритет», Всероссийской политической партии «Единая Россия».
    в Омске состоялось масштабное мероприятие Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», в котором приняли участие 
представители РОО «Омский областной финно-угорский культурный 

     Речь идет о форуме «Культура – национальный приоритет», на котором 
председательствовал премьер-министр России и председатель партии 
Дмитрий Медведев. Замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат  
Государственной Думы Ольга Баталина подчеркнула, что «проведение 
партийных тематических форумов - одно из традиционных направлений 
работы партии, возможность встретиться с представителями 
профессионального сообщества и обсудить с ними ключевые вопросы». 
В мероприятии приняло участие порядка 700 человек – это члены партии
и работники сферы культуры всего сибирского региона. На четырех 
дискуссионных площадках собравшиеся обсудили вопросы поддержки 
сельских ДК и небольших театров, работы с талантливой молодежью, 
развития детского культурно-познавательного туризма, а также 
совместных действий в  разделе «Историческая память».
     В завершающем слове Дмитрий Медведев отметил сложный характер 
обсуждений на форуме. «Разговор о культуре не может быть простым. 
Культура и искусство – разнообразие нашей свободы. Низкий уровень 

25 апреля,

 25 апреля 
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  Президент  РОО «ООФУКЦ» Данил Картелайнен является членом 
политического Совета партии «Единая Россия» в Омском регионе, 
региональным лидером партийного проекта «Старшее поколение», и 
поэтому в работе Омского областного финно-угорского культурного центра
четко прослеживается тенденция соблюдения культурных приоритетов, 
обозначенных в стратегии развития и тематических проектах партии. 
Усилиями Омского областного финно-угорского культурного центра и его 
сторонников целенаправленно создается целостное культурное 
пространство, основанное на приобщении к ценностям народного 
творчества, на уважении самобытности разных народов нашей 
многонациональной державы, на вовлечении в активный культурный
досуг путем целенаправленной благотворительности.  Также, в рамках 
координации действий в сфере работы со старшим поколением и для
достижения целей, сформулированных при участии Галины Кареловой, 
вице-спикера Совета Федерации и партийного руководителя проекта
«Старшее поколение», осуществляется планомерная работа по 
организации социального обслуживания, отдыха и культурного досуга
 
   В проекте резолюции форума «Культура – национальный приоритет»
была заявлена стратегия выстраивания экономического процветания, 
государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны 
на основе проводимой государственной культурной политики. Культура как 
ключевой фактор социального развития, является базовым требованиям к 
осуществлению самых разнообразных усилий в экономике и социальной 
сфере по стабилизации ситуации в стране и повышению качества жизни. 
В общем контексте одним из условий сохранения и развития 
общероссийской идентичности народов Российской Федерации  является, 
конечно же, и планомерная работа РОО «ООФУКЦ» как члена Ассоциации
финно-угорских народов РФ по сохранению и популяризации древней 

людей третьего возраста. 

культуры народов финно-угорского мира.
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       ДК с. Красноярка Омского муниципального района Омской области.

 Организация показа спектакля «Мы, друзья, - перелётные птицы» (БУК ГДТ «Студия Л. 

Ермолаевой») ко Дню 9 мая. 

10 мая,

   10 мая в Доме культуры села Красноярка по инициативе 
РОО «Омский областной финно-угорский культурный 
центр» и при поддержке пансионатов «Гармония» 
состоялся благотворительный показ спектакля Городского 
драматического театра «Студия» Л. Ермолаевой». 
Постановка была приурочена к празднованию Дня Победы 
9 мая и прошла в рамках проекта «Старшее поколение» 
 партии «Единая Россия».
   Артисты из Омска выступили с театральной буффонадой 
на военную тематику: «Мы, друзья, - перелётные птицы». 
Материал постановки изначально знаком каждому 
взрослому россиянину: за основу театрального сценария 
взят сюжет популярнейшего фильма «В бой идут одни 
«старики». Спектакль получился весёлым, лёгким. 

Даже вводная поэтическая часть, не связанная тематически со спектаклем и звучавшая 

драматически и пафосно, содержала в себе элементы юмора и легкой усмешки надо 

опасностью, которую преодолевали солдаты далеких военных лет. Сидевшие в зале 

подпевали артистам. Жительница села Красноярка Марина Викторовна Шашкова, 

специалист по социальной работе, пришла на спектакль со своим 10-летним внуком и 

поразилась его усидчивости и вниманию. Спектакль увлёк ребенка, как многих других 

детей, бывших зрителями состоявшегося действа. «Лёгкий спектакль, без надрыва», - 

отметила Марина Шашкова. Однако, театр – это самая лучшая трибуна, чтобы 

напомнить людям о значении таких понятий, как храбрость, благородство, любовь, 

достоинство. И поэтому каждая театральная постановка увлекает людей в пространство,

отличающееся от обыденного, помогает выстраивать собственные жизненные 

ориентиры и ценности. Любая постановка о войне учит зрителя ценить жизнь и беречь 

свою Родину.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ООД «АССОЦИАЦИЯ

 ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СОТРУДНИЧЕСТВО С ООД «АССОЦИАЦИЯ

 ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
«Мы в своей деятельности стараемся быть максимально полезными конкретному
 народу, конкретному региону, конкретному населенному пункту, где проживают 
финно-угры…Специфика в том, что мы живем в стране многонациональной. 
Здесь очень важно бережно и даже, я бы сказал, трепетно относиться к 
традициям других народов, которые проживают рядом. Мы помогаем друг другу, 
мы обмениваемся мнениями, точками зрения. У каждого есть своя ниша, каждый 
делает свое дело, и работаем мы рука об руку».

      Пётр Тултаев                                                                                                        
                       Омский областной финно-угорский культурный центр является региональным 

представителем ООД «Ассоциация финно-угорских народов РФ», которая дислоцируется 

на территории республики Мордовия. Руководитель РОО «ООФУКЦ» является членом 

Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации». 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 

  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

  

представители финно-угорских народов. 

народов России этого Совета.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Реализация проектов, способствующих развитию и сохранению 
культуры финно-угорских народов. 
Координация действий, оказание взаимной помощи и поддержки 
в реализации прав и интересов финно-угорских народов. 
Создание предпосылок для формирования единого 
социально-экономического, культурного и 
информационного пространства.
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22-24 мая, Финляндия, г. Турку. Участие в Конгрессе породнённых городов.

  В мае в городе Турку состоялся Конгресс породнённых городов, 
организаторами которого стали Ассоциация финских местных и региональных 
властей, муниципалитет г. Турку, общество «Финляндия – Россия», 

   В мероприятии приняло участие более 250 представителей породненных 
городов, федеральных и региональных органов исполнительной власти, 
общественных объединений, образовательных и научных учреждений, деловых

  В программе Конгресса рассматривались вопросы развития 
межрегионального и межмуниципального взаимодействия, обмен лучшими 
практиками в сфере образования, культуры, общественной деятельности, 
экологии экономики; создания благоприятных условий для деловой активности 

  Омский регион  в данном мероприятии представляли Заместитель 
Председателя Правительства Омской области Владимир Компанейщиков и 
руководитель Омского областного финно-угорского культурного центра Данил 

«Россотрудничество», Союз российских городов, МАПГ.

кругов.

и др.

Картелайнен.

      г. Москва. Участие в заседании Ассоциации финно-угорских народов 
Российской Федерации.

2 июня, 

      Руководитель Региональной общественной организации «Омский областной 
финно-угорский культурный центр» принял участие в заседании Совета 
Общероссийского общественного движения «Ассоциация 
финно-угорских народов Российской Федерации», которое 
состоялось 2 июня в Москве.
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    В мероприятии, прошедшем в Московском 
доме национальностей, приняли участие 
представители Администрации Президента 
Российской Федерации, Федерального 
агентства по делам национальностей, а 
также представители образования, науки, 
российских национально-культурных 
автономий, органов власти регионов России 

   Вопросы повестки дня были посвящены подготовке к VI съезду финно-
угорских народов Российской Федерации, который состоится 27–30 сентября в 
Сыктывкаре. Тема предстоящего съезда – «Финно-угорские народы России:
 гражданская идентичность и этнокультурное многообразие» была единогласно 
поддержана участниками встречи. Были определены количество и названия 
секций, руководители секций, основные докладчики, а также квоты для 
 

и средств массовой информации.

формирования делегаций.
   Пётр Тултаев направил информационные письма в регионы России для 
проведения подготовительных мероприятий всем членам Совета (а это
представители 12 финно-угорских народов России из 16 регионов) и призвал и
в дальнейшем принимать самое активное участие в жизни финно-угорских

      В настоящее время в мире насчитывается 24 народа, относящихся к финно-
угорским, большинство из них, а это – более двух миллионов человек, 

народов России и в деятельности Ассоциации.

проживает в России.
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       г. Саранск. Участие во Всероссийской научно-практической 
конференции (с международным участием) «Русский язык в диалоге культур».

6 июня,

   Всероссийская научно-практическая конференция 
(с международным участием) «Русский язык в 
диалоге культур», прошедшая 6 июня 2017 года в 
столице Республики Мордовия Саранске, состоялась
под эгидой замечательных организаторов: Фонда
«Русский мир», Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, Поволжского центра 
культур финно-угорских народов и Национальной библиотеки им. Пушкина 
Республики Мордовия.
    Празднование Дня рождения Александра Пушкина – это не только значимое
событие для русских, это праздник для всех национальных культур, бытующих
 на бескрайних российских просторах. В пространстве русского языка реализуются 
и развиваются актуальные тенденции национальных языков разных народов 
Российской Федерации. Именно русский язык, в современном своем литературном 
виде существующий во многом благодаря Александру Сергеевичу Пушкину, 
служит основой для взаимодействия и стартовой площадкой для осуществления 
тенденций современной языковой культуры. Язык же, как говорили ученые на
конференции, во многом способствует целостности и единству государства. О 
культурном и государственном значении русского литературного языка писали 

  Прозвучали приветственные слова от имени Министра культуры и 
национальной политики Республики Мордовия Анатолия Михайловича Чушкина, 
ректора Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Сергея 
Михайловича Вдовина. Со словами напутствия выступил и декан филологического 
факультета МГУ им. Н.П. Огарева, доктор наук, профессор Юрий Александрович 
Мишанин. Мероприятие было организовано масштабно, ответственно и серьезно
 – с полным пониманием значительности события и с искренним уважением 
профессионалов и к российской культуре и к условиям бытия самосознания 
мордовского народа и – в целом – финно-угорских народов. Звучали романсы и 

      
арии из опер на стихи Пушкина. На конференции было заслушано
порядка 100 докладов на темы бытия и диалога культур.

исследователи еще в 30-е ггXX века.
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   Специалист от РОО «Омский областной финно-угорский культурный центр» 
подготовила доклад и выступила с ним  на конференции о сравнительном 
изучении поэтического творчества русского символиста Александра Блока и двух
 известных финских поэтов – Якоба Тегенгрена и Сакариаса Топелиуса. Тема 
доклада – «Поэтический космос обыденной жизни» - это повод обратиться на 
основе стихотворного материала к тем значениям силы и блага, которые имеют
 
   Современная наука продемонстрировала тенденции к демократичности при
 соблюдении необходимых условий культурных шаблонов. Как выразился доктор
 филологических наук, профессор Московского городского педагогического 
университета Сергей Лихачев, «народу надо позволить сферу игры», это будет 
только способствовать культурному развитию – разумеется, при соблюдении

значение и для современного читателя.

разумных рамок.

      г. Сыктывкар. Участие в VI Съезде финно-угорских народов 
Российской Федерации.

 27-29 сентября,

     VI Съезд финно-угорских народов Российской Федерации «Финно-угорские 
народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие» 
прошёл в г. Сыктывкаре с 27 по 29 сентября 2017 года. 
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   В работе форума приняли участие 210 делегатов из 42 регионов России. 
Омскую область представили руководитель Региональной общественной 
организации Омский областной финно-угорский культурный центр» Данил 
Викторович Картелайнен, регулярно принимающий участие в заседаниях съезда, 
и ведущий методист отдела анализа и методики культурно-досуговой 
деятельности БУК Омской области «Государственный центр народного 

      Работа VI съезда оказалась продуктивной и конструктивной. На торжественном
 открытии мероприятия 27 сентября в адрес делегатов, участников и гостей 
съезда поступили приветственные адреса от Президента Российской Федерации 
В. Путина, Председателя Правительства Российской Федерации Д. Медведева, 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
В. Матвиенко, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В. Володина, глав субъектов Российской Федерации.
  В рамках работы Съезда состоялись выборы председателя Ассоциации 
финно-угорских народов РФ, им единогласно был переизбран Пётр Николаевич 
Тултаев, за активную позицию в деле сохранения культуры финно-угорских 
народов России. Также на Съезде выбрали новый совет АФУН РФ в составе 47 

     28 сентября работа форума продолжилась в формате секционных обсуждений 
вопросов развития финно-угорских языков, культуры и этнотуризма, социального

  На итоговом заседании была принята резолюция, в которой намечены
основные направления работы Ассоциации на ближайшие четыре года. 
Церемония закрытия состоялась 29 сентября в Финно-угорском этнопарке.
     Гости и делегаты VI Съезда финно-угорских народов Российской Федерации
уверены, что деятельность Ассоциации финно-угорских народов РФ способствует

творчества» Павел Афанасьевич Блюме.

человек, в него вновь вошёл и Данил Картелайнен.

партнёрства и бизнеса, сбережения экологии и здоровья.

сохранению единства многонациональной России.
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Служба транспортировки 
колясочников и лежачих пассажиров

Служба транспортировки 
колясочников и лежачих пассажиров
«Профессионализм, компетентность и добросовестность» -
девиз «Службы транспортировки колясочников и лежачих пассажиров».

     Новое направление в работе Омского финно-угорского центра, инициатором которого 

стал Данил Картелайнен, было организовано в мае 2016 года. «Служба транспортировки 

колясочников и лежачих пассажиров» - это коммерческий проект индивидуального 

предпринимателя Картелайнена Максима Викторовича, адресованный социально 

незащищенным, маломобильным категориям населения города Омска, нуждающимся в

срочной транспортировке к объектам социальной инфраструктуры, и не имеющим 

   Служба транспортировки осуществляет перевозку клиентов по их индивидуальным 

заявкам специально оборудованными автомобилями, наличие которых обеспечивает 

      Транспортные услуги оказываются стабильно и на высоком профессиональном уровне 

– сотрудники «Службы транспортировки колясочников и лежачих пассажиров» 

регулярно проходят повышение квалификации. Так в октябре 2017 года водители прошли

обучение по программе «Особенности ухода за лежачими больными» в ЧОУ ДПО "Центр

Образования "Каритас", в настоящее время водители закончили обучение по программе

«Санитар-водитель» в АНО ДПО «Академия дополнительного профессионального 

      «Служба транспортировки колясочников и лежачих пассажиров» - это подспорье и 

в работе пансионатов для пожилых людей и инвалидов «Гармония», с которыми у 

индивидуального предпринимателя Картелайнена М.В. заключены договоры о 

сотрудничестве. Пансионаты расположены в трех районах Омской области, и поэтому для

реализации указанных договоренностей «Служба транспортировки колясочников и 

возможности решить этот вопрос лично. 

бесперебойную работу службы транспортировки.

образования».

лежачих пассажиров» функционирует в своем предельном режиме. 
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   БУК ГДТ «Студия Л. Ермолаевой».11 марта,
Организация благотворительного показа спектакля «Сенокос начался, или 
Дайте мне пистолет», приуроченный к Международному Женскому дню 
8 Марта, в рамках которого состоялось награждение учителей  медалями 
Фонда развития Омской области им. С.И. Манякина.     

      Региональная общественная организация 
«Омский областной финно-угорский 
культурный центр», Ассоциация социальных 
предпринимателей, пансионаты для пожилых 
людей и инвалидов «Гармония»  и в честь 
Международного женского дня 11 марта 
осуществили благотворительный показ 
спектакля  

 

«Сенокос начался, или Дайте мне  

коллективы учителей всех омских школ. Зал был полон, зрители очень 
благожелательно и активно реагировали на спектакль. Ассоциация 
социальных предпринимателей, которая была заявлена в инициаторах 
мероприятия 11 марта, организовала в фойе театра фуршет для всех 

пистолет». 
       В зале БУК ГДТ «Студия Л. Ермолаевой» 
города Омска присутствовало порядка 200 
человек: накануне были приглашены 

желающих. 
   Посетителям было очень приятно подойти к празднично накрытым столам, 
сервированным шампанским: было удивительно, что такое угощение 
предлагается 
  

совершенно бесплатно.
  Праздник получился особенным, потому что в рамках показа спектакля 
чествовали двух учителей – Чуянову Маргариту Петровну (БОУ «СОШ № 86» 
г. Омска) и Волкодав Аллу Васильевну (БОУ «СОШ № 80» г. Омска). Эти 
преподаватели были награждены медалями Фонда развития Омской 
области им. С.И. Манякина. Региональная общественная организация 
«Омский областной финно-угорский культурный центр» выступила 
и н и ц и а то р о м  н а г р а ж д е н и я ,  и  та к о е  п р е д л о ж е н и е  б ы л о  
поддержано руководством Фонда.  
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Для Маргариты Петровны Чуяновой и Аллы Васильевны
Волкодав награждение медалью было приятным 
потрясением: организаторы позаботились, чтобы 
награда явилась для награжденных сюрпризом, и 
такой сюрприз состоялся! Во время церемонии
награждения в их адрес  прозвучало много хороших и 
добрых слов. Были отмечены профессионализм и 
замечательные душевные качества учителей. Они не 
безразличны к тому, как организована внешкольная 
жизнь их учеников и делают все возможное, чтобы
воспитать в детях патриотизм, толерантность, привить 
им чувство красоты и добрых дел. Вот уже несколько 
лет Маргарита Петровна Чуянова и Алла Васильевна 
Волкодав являются активистами финно-угорского 
культурного центра: они участвуют в организации 
фестивалей и ярмарок, в составлении методической 
литературы и информационных материалов, вместе с 

    
    Считаем, что данное событие послужит примером для всех, посетивших театр 
в этот день. Общественная деятельность, осуществляемая НКО и её активистами, 
ведёт к накоплению добрых дел: а всё это вместе служит во благо России. 

ними успешно реализовано много значимых проектов, в том числе Всероссийский 
интернет-проект «Конкурс «Финноугория», и такое сотрудничество продолжится 
   в дальнейшем.

       КЦСОН «Любава». Подарки к Новому году для детей из 
малообеспеченных семей.

Декабрь,

      В предновогодние праздники жители города суетились в поисках новогодних 
подарков для родных и близких.  Дети из малообеспеченных семей ждали чуда. 
И чудо свершилось! Подопечные КЦСОН «Любава» получили подарки к Новому 
году от Финно-угорского культурного центра. 



Издательская деятельность

59

20 июля, издание книги «Обращение к людям», составитель А.Э. Лейфер

   Развиваться и чтить традиции своего народа – задача каждого гражданина. 
Омский областной финно-угорский культурный центр с 2011 года занимается
издательской деятельностью. В 2017 году вышла в свет новая книга – сборник 
«Обращение к людям». Материал для книги не однороден и представлен разными
людьми – профессиональными литераторами, поэтами-любителями, 
начинающими писателями, а также постояльцами пансионатов «Гармония». 
  Литератор Дмитрий Овсянников - писатель в жанре этнической фантастики,
лауреат литературной премии имени Ф.М. Достоевского - предоставил для книги 
 
   Александра Плисецкая на момент издания книги заканчивала 11-й класс. 
Ученица сторонника Омского областного финно-угорского культурного центра 
Аллы Васильевны Волкодав, дипломант и лауреат городских литературных 
конкурсов – она уже печаталась в сборниках. В этой книге читатели 
познакомились с двумя не просто рассказами, а историями, которые написаны 
Сашей – ещё ребёнком, но могут чему-то научить и взрослых.
Людмила Александровна Дубровская - прошла непростой жизненный путь. 
Маленькую сироту привезли в Сибирь из блокадного Ленинграда. Стихи Людмилы
Александровны биографичны, они посвящены войне и двум славным городам –
 
    Рассказы тружеников тыла, ныне постояльцев пансионатов «Гармония», были 
записаны со слов подопечных, проживающих в селе Медвежьем Исилькульского 

  Так получилось, что данный сборник – искренний разговор по душам – 
прощальное приветствие Александра Эрахмиэловича Лейфера, омского писателя
и давнего друга финно-угорского центра. Александр Эрахмиэлович был 
составителем сборника, но так и не увидел его печатное издание.

сказки из лопарского цикла.

Омску и Ленинграду.

района.
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  При финно-угорском культурном центре ведёт работу Образцовый ансамбль
танца «Карамель», который принимает участие как в мероприятиях центра, так и
в городских, областных, региональных фестивалях и конкурсах. И показывает 
при этом неплохие результаты! Вот достижения ансамбля в 2017 г.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ:УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ:
1.  Международный конкурс «Лето на море»,г. Геленджик - Лауреаты 2 степени.
2.  Городской фестиваль-конкурс «Живая старина» -Лауреаты 1 степени.
3.  Областной детский хореографический конкурс «С гордостью о Сибири» -
      Лауреаты 2 степени.
4.  Третий фестиваль языков и культур «Под небом Прииртышья».
5.  VIII Межрегиональный фестиваль финно-угорской культуры «Финноугория 
     Сибирская-2017. Новый взгляд!».
6.  Международный патриотический фестиваль-конкурс «Помнит сердце - 
     не забудет никогда», г. Москва – Лауреаты 3 степени.
7.  Фестиваль национальных культур «Симфония языков -2017», г. Омск.
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29 апреля, ДК «Звёздный» г. Омска.
Ансамбль танца «Карамель» подтвердил
звание образцового.

23 апреля, БУК «Омский Дом Дружбы». 
Участие в гала-концерте «Дружба на всех 
языках», посвященном 20-летию Омского 
Дома Дружбы и открытию ХI областного 
фестиваля национальных культур «Единение» 
(выступление образцового ансамбля танца 
«Карамель»).

19 июля, г. Омск. Участие 
образцового ансамбля танца 
«Карамель» в мероприятии ко Дню
города по приглашению КТОС 
«Центральный» Октябрьского 
административного округа 
г. Омска.

5 августа, г. Омск. Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. 
Участие в Фестивале национальных культур «Многонациональный 
Омск. Сердца, звучащие в унисон» 
(Выступление Образцового ансамбля танца «Карамель»).



Участие в мероприятиях 2017 года
12-13 января, г. Омск. 
Центр инноваций социальной сферы. 
на курсах повышения квалификации.

25 февраля, г. Омск. Площадь БУК «Омский Дом Дружбы» 
Участие в празднике «Масленичные гуляния».

Инструктор «Русской школы скандинавскойтходьбы» от
Финно-угорского культурного центра провела инструктаж
для всех желающих научиться основам финской ходьбы.

18 марта, г. Омск. 
Площадь у областной научной библиотеки 
им. АС. Пушкина. Участие в концерте-митинге, 
посвященном присоединению Крыма к России.

В течение года, Омский РЦСО. 
Участие в заседании Совета НКО. 

В течение года, г. Омск. 
Участие в заседании Координационного 
общественного совета при Мэре г. Омска. 

В течение года, БУК «Омский Дом Дружбы». 
Участие в Совете директоров.
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В течение года. Участие в 
мероприятиях, организованных 
Региональным центром по связям с 
общественностью Омской области
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12 апреля, г. Омск. 
Участие в вебинаре Лаборатории
 социального предпринимательства 
«Социальная политика государства».

29 апреля, Сквер Дружбы народов. 
Участие в субботнике. Уборка территории 
Сквера Дружбы народов.

7 июля, Н. Омка, Омской области. 
Участие в торжественном открытии и 
проведении 47-го Областного 
спортивно-культурного праздника 
«Королева спорта».

29 июля, г. Омск, Парк «Зелёный остров». Участие в Дне Омича: 

- мастер-класс по изготовлению вепсской куклы (Лютикова Г.И.),
- проведение народных игр (образцовый ансамбль танца 
   «Карамель»),
- проведение мастер-класса по скандинавской ходьбе 
  (инструктор по ходьбе РОО «ООФУКЦ»).
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6 августа 2017 г., г. Омск. Парк 300-летия Омска. Участие в празднике 
«Омск – город талантов»:

- выступление образцового ансамбля танца 
   «Карамель»;
- проведение мастер-класса 
   по скандинавской ходьбе 
  (инструктор по ходьбе РОО «ООФУКЦ»).

25 августа, г. Санкт-Петербург. Посещение Дома Финляндии. 

Визит в Институт Финляндии в Санкт-Петербурге 
по вопросу сохранения языка финно-угорских 
народов и изучению финского
 языка в г. Омске.

4 сентября, г. Омск. Сквер Дружбы народов. 
Участие в мероприятии по установке  
памятного камня «Народы мира против 
терроризма».

29 сентября, БУК «Омский Дом Дружбы».
Межнациональный вечер 
«Встреча горячих сердец». Участие в 
празднике ко Дню пожилого человека.

16 ноября, Правительство Омской области. 

Участие во встрече врио губернатора Омской области Буркова А. с 
руководителями национальных объединений.Руководитель Омского
 областного финно-угорского культурного центра Данил Картелайнен 
представил опыт работы организации.
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Региональная общественная организация 

«Омский областной финно-угорский культурный центр» 

выражает огромную благодарность

всем, оказавшим помощь 

в подготовке и организации праздничных мероприятий, а также тем, 

без активного участия которых праздник  бы не состоялся:

тренеру – преподавателю отделения по кикбоксингу БОУ ДО г. Омска

 «ДЮСШ РСБИ» 

художественному руководителю образцового ансамбля танца 

«Карамель» 

незаменимой мастерице 

 Правительству Омской области, 

Администрации города Омска, 

 

Максимовой Ольге Андреевне, 

Гнатышиной Елене Михайловне, 

Лютиковой  Галине Ивановне.

 

 Правительству Омской области, 

Администрации города Омска, 

 

Максимовой Ольге Андреевне, 

Гнатышиной Елене Михайловне, 

Лютиковой  Галине Ивановне.

 НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО!
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Региональная общественная организация  
«Омский областной финно-угорский 
культурный центр» 
(РОО «ООФУКЦ»)
Президент Картелайнен Данил Викторович

Адрес: 644050, г. Омск, ул. Химиков, д. 31, кв. 17
Телефон: 8(381)249-99-90
ИНН  5501444278
КПП 550101001Расчетный счет: 40703810905020000008
Корреспондентский счет: 30101810250040000867
Наименование банка: ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК
ОТКРЫТИЕ"
БИК045004867

Сайт: finnomsk.ru
E-mail: ofuz09@yandex.ru
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