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 Дорогие друзья, центр «Молдiр» вот уже на 

протяжении 27 лет   работает на территории Омского 

Прииртышья. Наши мероприятия создают  условия для 

высокой социальной активности, духовности, 

гражданской ответственности.  Мы воспитываем  

молодёжь, способную  проявить свои позитивные 

ценности и качества в созидательном процессе в 

интересах Отечества, для укрепления государства и 

обеспечения его устойчивого развития. Работа центра 

направлена на создание единого культурного 

пространства,  развитие межнациональных и 

межрегиональных культурных контактов,   

формирование  благоприятных условий для развития 

творческого потенциала  молодежи,  привлечение 

внимания общественности, органов власти к 

национально-культурным объединениям. 

 

Председатель совета ОРОО СЦКК «МОЛДIР»  

                                                              Алтынай Жунусова      

 



Об организации 

"Сибирский центр казахской культуры "Молдiр""  был основан в феврале 1989года.  И вот 

уже на протяжении 26 лет ведет активную работу по возрождению и пропаганде 

национальной культуры, родного языка, этноспорта,  традиций и обычаев казахского  

народа на территории Омского Прииртышья.   

Деятельность одного из старейших национальных центров России  многогранна. Это, 

прежде всего, работа с детьми, молодежью, этому направлению центр уделяет особое 

внимание.  Большое внимание уделяется и работе со старшим поколением, которое 

является  носителем культурных традиций и передает свои знания молодежи.   Центр 

активно участвует в жизни города и области, неоднократно выезжал и за ее пределы. 

Центр плодотворно сотрудничает с казахскими национально-культурными объединениями 

России. «Молдiр» щедро делится своим опытом, оказывает практическую помощь своим 

коллегам из казахских объединений различных российских регионов, выступая в 

качестве организатора праздничных мероприятий и театрализованных представлений, 

содействует в создании творческих коллективов художественной самодеятельности. 

Своим активным участием в деле укрепления взаимопонимания и уважения между 

казахами и другими народами, проживающими в России, упрочения отношений дружбы 

и сотрудничества между Республикой Казахстан и Россией, актив центра «Молдiр» 

снискал заслуженный авторитет и уважение со стороны руководителей национально-

культурных центров области и казахских национально-культурных объединений России. 

 



Культурно - досуговые формирования, в том числе 
творческие коллективы: 

• Народный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Молдiр» 

• Образцовый хореографический ансамбль 
казахского танца «Айгерим» 

• Фольклорный ансамбль «Ак жаулык» («Белый 
платок») 

• Вокальная группа «Омбы даусы» («Голос 
Омска») 

• Казахская футбольная команда «Намыс-
Честь» 

• Секция по казахской национальной борьбе 
«Казак  курес» (Борьба по-казахски) 

• Секция по казахской национальной ирге «Тогыз 
кумалак» (Девять камешков) 

 



Целью является изучение , возрождение и 

развитие национальной культуры, бережное 

сохранение самобытности и уникальности 

своего народа, его языка, обычаев и обрядов.  

Среди задач - удовлетворение культурных 

запросов казахского населения Омской области, 

пропаганда казахских обычаев, ведение 

просветительской работы по популяризации, 

истории, этнографии, культуры казахов 

области. 

Цели и задачи организации 



Сохранение исторического наследия, возрождение и 

укрепление традиций и обычаев казахского народа, 

воспитание подрастающего поколения на лучших 

образцах народной культуры; 

формирование отношений мира, дружбы и 

сотрудничества между народами, проживающих на 

территории Омской области; 

укрепление культурных связей между Россией и 

Республикой Казахстан 

Приоритетные направления организации 



- 

 

Совместно с Омским филиалом института археологии и этнографии СО РАН реализация 

проекта «Казахская юрта».  Выставка «Юрта-космос кочевника 

Место: Институт археол. и этног. СО РАН Дата: 01.09.2014г.- 01.07. 2016г. 

 

 - Выставка «Шелковый путь» члена Союза   художников РК  М. Икласовой  

 Место: ОГНБ им  А. С. Пушкина Дата: 11. 12.2014г.-15.02.2015г   

  

 -Выставка «Казахская юрта» , посвященная Дню Первого Президента РК 

Место: ОмГТУ Дата: 05.12. 2014г.-30.03.2015г  

 

- Участие в   общегородском семейном турнире  по настольным играм 

Место: КДЦ «Иртыш»  Дата: 6 января 

 

 -Участие в научно-практическом  обучающем семинаре «Привлечение ресурсов социальным 

организациям» 

 Место: ОмГТУ   Дата:  6 февраля 

 

- Участие в Межрегиональном  фестивале «Чтение без  

границ» к  100-летию  И. Есенберлина  

Место: : ОГНБ им  А. С. Пушкина Дата: 12 февраля  

 

- Совместно с Центральной библиотекой Вечер друзей «Мир такой большой и разный» 

 Место: Центральная  городская библиотека Дата: 17 февраля  

 
 
 

 

 

Мероприятия I квартал 



 - Участие в Международной  научно-практической конференции, посвященной 550-летию 

Казахского  ханства 

 Место:Евразийский научно-иследовательский институт имени Ахмеда Ясави 

г. Алматы  Дата: 27февраля 

 

- Участие в школьном празднике «Наурыз»   

Место: Школа №100 Дата: 20 марта 

 Участие в праздновании 20 –летия казахского культурного центра «Достык» Таврического 

района 

Место: Р. П. Тавричанка Дата:  20 марта 

 

 Участие в районном празднике Наурыз 

 Место: Р.п. Павлоградка Дата: 21 марта 

 

 Участие в городском празднике Наурыз    

 Место: Стадион Красная Звезда  Дата: 22 марта 

 

 Организация и проведение  ежегодного праздника Наурыз  

 Место: Концертный зал Омской филармонии Дата:  24 марта 

 

Участие в открытии национального кино «300 лет вместе» 

 Место: Дворец творчества Дата: 25 марта  

 

 Проведение творческой встречи «Здравствуй, Наурыз!» 

Место: Центр социального обслуживания «Вдохновение» Дата: 31 марта 



 



Я  благодарю центр «Молдiр» за приглашение и организацию 
моей выставки, а также  библиотеку  им. А. С. Пушкина  за 
предоставленный зал для моих работ. Выставка была 
доступна для всех желающих. Я благодарна за возможность 
познакомиться с вашим городом, а встреча  с  омичами  
вдохновила меня на создание новых работ, рада знакомству 
со студентами и школьниками, принимавшими участие в 
открытии выставки, всем желаю удачи и творческих 
успехов! 



Участие  в первом  общегородском семейном  турнире  настольных игр  
(январь) 



Межрегиональный фестиваль «Чтение без  
границ» к  100-летию  Ильяса  Есенберлина (февраль) 

 



 Городской праздник Наурыз (март)  



 Открытие фестиваля  национального кино «300 лет 

вместе» 
 



Мероприятия II квартал 
-Совместно с ОАО Агенство рекламно - выставочной деятельности организация 

выставки «Современная мусульманка» 

Место: Областной Экспоцентр  Дата:2 апреля 

 

-Отчетный концерт хореографического ансамбля «Айгерим» на подтверждение 

звания «образцовый»  

Место: Омский Дом Дружбы Дата: 19 апреля 

 

Организация выставки, выступления творческих коллективов центра на 

региональном  форуме «Общество и власть: открытый диалог. Институт 

развития гражданского общества, как ресурс развития Омской области» 

Место: Омский областной Экспоцентр  Дата: 22 апреля 

 

Участие во всероссийской акции  в поддержку чтения «Библионочь 2015г 

Место:  ОГОНБ им А. С. Пушкина  Дата: 24 апреля 

 

Концертная программа «Танцующий цветок» Хореографического ансамбля 

казахского танца «Айгерим» СЦКК «Молдiр» 

Место: Омский Дом Дружбы Дата: 26 апреля 

 

Участие в шествии, посвященном  празднику Весны и Труда 

 Мето: г. Омск  Дата:1 мая 

 

Участие в этнофестивале «Терисакканская весна» 

Место: С. Терисаккан, Улытауский район, Карагандинская область, РК   Дата:  2 

мая   



Участие в праздничном театрализованном  представлении « Победа на все времена!», 

посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 Место: МСК « Арена – Омск»  Дата: 8 мая 

Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая 

 

Совместо с КЦ ВАВИЛОН показ фильма-концерта «Батыр» памяти Батыра Шукенова 

Место: КЦ ВАВИЛОН Дата: 18 мая   

 

Съемки для канала КАЗАХСТАН ПЕТРОПАВЛ 15 мая 

Встреча с представителями Сената РК  

Место: Консульство РК  Дата:16 мая 

 

Участие в Акции Всемирного  фонда защиты пчел по Омской области  

Место: Омский областной  Экспоцентр  Дата:23 мая  

 

Участие во Всероссийской акции «Самый дружный хоровод», приуроченный к Международному 

дню защиты детей 

Место: сквер им. Дзержинского  Дата:1 июня 

 

Участие в модульном просветительском проекте  

«Национальная культура Омского Прииртышья» (модуль «Надо жить 

играя» с игровой программой «Казахские народные игры») 

Место:  БУК г. Омска «Гимназия № 69» им И.М. Чередова Дата:2 июня 

 

Участие в модульном просветительском проекте  

«Национальная культура Омского Прииртышья» 

(модуль «Национальная костюмерная приглашает»  

Место: Омский Дом Дружбы Дата: 3 июня 



Организация концерта оркестра народных инструментов «Шаттык 

Отаны» г. Астаны, посвященного 550-летию Казахского ханства  

Место: Концертный зал Омской филармонии  Дата: 4 июня  

 

Организация концерта «Мангі Ел», к 550-летию Казахского Ханства. 

Победителя международных конкурсов Олжаса Сабижана 

Место: Дворец искусств Сибиряк  Дата:7 июня 

 

    Участие во Всероссийском фестивале национальных культур «Я люблю 

тебя, Россия!» хореографического коллектива «Айгерим» 

 Место: г. Канск  Красноярского края Дата: 11 – 14 июня 

 

 Участие в народном празднике Сабантуй 

Место: КСК «Зелёный остров» Дата: 13 июня 

 

V  казахский  праздник культуры и спорта «Той думан», посвященный 550-

летию Казахского ханства и 70-летию Великой Победы»  

Место: ул. Королева,20  Дата:14 июня 

 

Участие в открытии первенства по боксу Сибирского федерального округа 

среди юниоров посвященного памяти А. Малунцева 

Место: Спорткомплекс Велотрек Ул. Вавилова, 45 к.1  Дата: 16 июня 



Выставки «Современная мусульманка» 
 
 



Отчетный концерт хореографического ансамбля «Айгерим» на 

подтверждение звания «образцовый»   апрель 



Региональный форум «Общество и власть: открытый 
диалог.Институт развития гражданского общества, 
как ресурс развития Омской области» 
апрель 
 



Участие во всероссийской акции  в поддержку чтения «Библионочь 

2015г» апрель  



 Этнофестиваль «Терисакканская весна» 
Место: С. Терисаккан, Улытауский район, Карагандинская обл.   май  



Участие в праздничном театрализованном  представлении « Победа на все 

времена!», посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 



Участие в модульном просветительском проекте  

«Национальная культура Омского Прииртышья» (модули «Надо жить 

играя» с игровой программой «Казахские народные игры» и  модуль 

«Национальная костюмерная приглашает»  

 



V  казахский  праздник культуры и спорта «Той думан», 

посвященный 550-летию Казахского ханства и 70-летию Великой 

Победы»   июнь 



Мероприятия III квартал 
 

Участие в работе жюри Караоке-турнире «Алтын дауыс» 2 июля 

 

Мероприятия, посвященные Дню города 

 ул. Ч. Валиханова   1 августа 

 

 Встреча соотечественников, проживающих  за рубежом. 

г. Петропавловск Казахстан  11-13 августа 15г 

 Областной Курултай казахов Тюменской области 

г. Ишим Тюменской обл. 14 августа 

 

Участие в открытии казахского культурного центра «Белая юрта» 

 БОУ СОШ № 114  1 сентября  

 

Участие в концертной программе «День знаний» 

БОУ СОШ № 100   1 сентября 

 

 Участие в Межнациональном фестивале «Детства яркая палитра» 

Омский Дом Дружбы  1 сентября 
 

  



Участие в  I Молодежном слете лидеров и активистов 

молодежных  

национальных организаций города Омска и Омской обл.  

База отдыха «Белочка» Большереченского   р-а Омской обл.4 – 6 

сентября 

 

Участие в модульном просветительском проекте 

«Национальная культура Омского Прииртышья»  

КОУ «Детский дом № 4» 16 сентября  

 

Вечер-портрет «Признанный миром Абай» 

ОГНБим. А. С. Пушкина   21 сентября 

 

Участие в модульном просветительском проекте 

«Национальная культура Омского Прииртышья» 

БОУ г. Омска «СОШ № 48»  22,29 сентября; КОУ «Детский 

дом№ 4» 23 сентября; 29 сентября; КОУ Омской области «Спец. 

(коррекционная ) общеобразовательная школа-интернат №15» 

30 сентября. 



Вечер-портрет «Признанный миром Абай» 

ОГНБим. А. С. Пушкина   21 сентября 



 I Молодежный слет лидеров и активистов молодежных  

национальных организаций города Омска и Омской обл.  

База отдыха «Белочка» Большереченского   р-а Омской обл.4 – 6 сентября 



Мероприятия IV квартал 
 Встреча участников Казахстанско-Российского супер-марафона «Бег дружбы и мира-2015», 

посвященного 70-летию Великой Победы, 20-летию Конституции РК, 20-летию Ассамблеи 

Народов Казахстана и 550-летию Казахского Ханства. Возложение цветов у Вечного огня, 

встреча участников марафона в  Консульстве РК, посещение выставки «Саяхат. 

Путешествие», 2-3октября  

 

Участие в праздничном вечере, посвященном Дню пожилого человека.    

Участие в конкурсе «Алло, мы ищем таланты»  Омский дом Дружбы 2 октября 

 

 Участие в открытии выставки Казахстанских художников «Саяхат. Путешествие»  

Выставочный центр Либеров-центр 3 октября 

 

 Участие в рабочем совещании по вопросу функционирования центров по изучению казахского 

языка и культуры в 2015-16 уч. г.  

БОУ ДПО «ИРОО»  8 октября 

 

Встреча с руководством исследовательского института «Общественное мнение» (г. Астана) в 

рамках проекта «Проведение социальных и аналитических исследование по вопросам 

соотечественников, проживающих за рубежом»  Консульство Республики Казахстан  8 

октября 

 

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 550-летию Казахского Ханства 

Пленарное заседание Международного культурологического проекта Ассамблеи народа 

Казахстана «Беседы на шелковом пути». «Центральная Азия: опыт солидарности народов 

региона»  

 

Участие в конференции «История. Женщины. Казахстан»   

г. Тараз 7-9 октября 



Участие в Модульном просветительском проекте «Национальная культура 

Омского Прииртышья» (модуль «Национальная костюмерная приглашает…») 

БОУ г. Омска «СОШ № 48» 13 октября; Омский Дом Дружбы14 -15октября 

 

Встреча с профессором, художником А. А. Шакеновым Мастерская художника 

17 октября 

 

Встреча с исполнительницей народных песен, мастером ковроделия А. О. 

Ералиновой    ул. Потанина, д 88  18 октября 

 

Участие в торжественной встрече с представителем Института 

литературы и искусства им. М. О. Ауэзова (г. Алматы) 

Консульство РК  19 октября 

 

Участие в Международных краеведческих чтениях, посвященные 180-летию со 

дня рождения Чокана Валиханова "Служить будущему своего народа было его 

мечтой», организация выставки народно-прикладного творчества. Институт 

Археологии и этографии СО РАН,ОГНБ им  А. С. Пушкина 21 октября  

 

Выездная встреча с участниками  казахского центра «Мерей» (рук-ль Бакина К. 

Т.) совместно с представителями Института литературы и искусства им. М. 

О. Ауэзова, Казахского государственного университета г. Алматы 

Аул  Кудук-Чилик Азовского р-на  21 октября 

: 



Участие в вечере памяти К. Молдахметова, рук-ля ансамбля «Замандас»   

Павлодарская обл., г. Иртышск (РК) 23 октября 

 

Участие в Фестивале  корейской культуры 

Омский Дом Дружбы  25 октября  

 

Участие в работе круглого стола   по вопросам профилактики экстремизма, 

терроризма, ксенофобии и национализма 

Омский Дом Дружбы 30 октября 

 

 Участие в Форуме «Россия – это мы!», посвящённом Дню народного единства 

 Соборная площадь 4 ноября 

 

Участие в мероприятии, посвященном Дню работников сельского хозяйства 

р. п. Горьковское 5 ноября 

 

Участие в литературно-музыкальной композиции «Промелькнувший метеор», 

посвященной 180-летию Ч. Валиханова  Омский кадетский корпус 15 ноября  

 Организация и проведение  областного семейного  конкурса  к   70-летию Победы 

«Мерейлi отбасы – Счастливая семья» Омский Дом Дружбы  19 ноября 

 

Участие в встрече Посольства РК в РФ с руководителями казахских общин России 

Московский Дом национальностей  г . Москва 20 ноября 

 

 
 

 



            

Участие в работе жюри Московского молодежного конкурса-фестиваля  

казахской песни «АЛТЫН КУЗ – 2015» (Золотая осень) 

 ДК МГТУ им. Баумана г. Москва  20 ноября 

 

Участие в XIII региональном конкурсе детского казахского творчества «Анши балапан – 

Поющий птенец» Омский Дом Дружбы 21 ноября 

Участие во II Районном фестивале национальных культур Саргатского района 22 ноября 

с.п. Увалобитинское Саргатского муниципального района  

 

Участие в конференции «Молодежная политика Азербайджана: этапы, перспективы, 

достижения» г. Огуз Азербайджан  25-28 ноября 

 
Участие в работе Международной научной конференции «Творческое наследие 

Ч.Валиханова в евразийском культурном пространстве», посвященном 180-летию со дня 

рождения великого сына казахского народа  ОмГПУ 26ноября 

 

Участие концертной программе «Домбыра моего дедушки» Школа № 39   27 

ноябряУчастие в празднике национальных культур «Два народа – одна дорога» Омский 

Дом Дружбы 

 

Участие в Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

военной истории Казахстана, посвященные 550-летию образования Казахского Ханства». 

Доклад руководителя «Деятельность Сибирского центра казахской культуры « Молдiр» 

Национальный университет обороны им. Первого Президента РК -Лидера нации 

г. Астана 30 ноября 

 



Участие в торжественном приеме, посвященном Дню Первого Президента 

Казахстана и Дню независимости Республики Казахстан  р-н Сенкевич  1 декабря 

 

Мастер класс по казахской интеллектуальной игре «Тогыз кумалак» в рамках цикла 

«Игры народов мира»  ОГОНБ им. А. С. Пушкина 3, 7, 9 декабря 

 

Творческая встреча активистов центра, Омских поэтов, студентов с 

тележурналистом, режиссером Е. Асваубаевым (г. Москва), посвященная Дню 

Независимости РК  Консульство РК  16 декабря 

 

Участие в фестивале национальных культур «Политех и я – дружная семья!» 

ОмГТУ  16 декабря 

Новогодний вечер «Кош келдiн, Жана Жыл!» Омский Дом Дружбы 18 декабря 

Открытый урок хореографического коллектива «Айгерим» Омский Дом Дружбы 21 

декабря  



Выездная встреча с участниками  казахского центра «Мерей» совместно с 

представителями Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, 

Казахского государственного университета г. Алматы 

Аул  Кудук-Чилик Азовского р-на   октябрь 



Встреча с профессором, художником А. А. Шакеновым Мастерская 

художника 17 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с исполнительницей народных песен, мастером 

ковроделия А. О. Ералиновой    ул. Потанина, д 88  18 октября 



Участие в Международных краеведческих чтениях, посвященные 180-

летию со дня рождения Чокана Валиханова "Служить будущему своего 

народа было его мечтой», организация выставки народно-прикладного 

творчества. Институт Археологии и этографии СО РАН,ОГНБ им  А. С. 

Пушкина 21 октября  



Участие в Форуме «Россия – это мы!», посвящённом Дню народного 

единства   Соборная площадь  ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятии, посвященном Дню работников сельского 

хозяйства  р. п. Горьковское  ноябрь 

 



Организация и проведение  областного семейного  конкурса  к   70-летию 

Победы«Мерейлi отбасы  – 

 Счастливая семья»         ноябрь 



Бакина Кумусай Торгаевна руководитель 
казахского центра «Мерей» (аул Кудук-Чилик 
Азовского р-на Омской обл.) 
С центром «Молдiр» мы знакомы уже много 
лет. Алтынай Хайдулловна помогала нам в 
становлении нашего центра, теперь у нас есть 
свой коллектив –ансамбль казахского танца 
«Аккулар». С коллективом, с активистами 
центра мы неоднократно принимали участие в 
мероприятиях, проводимых центром «Молдiр». 
Это и праздник культуры и спорта Той Думан, 
семейный конкурс «Мерейли отбасы» 
Счастливая семья, ежегодный Наурыз. Для нас 
важно такое сотрудничество, так как мы 
получаем методическую помощь в написании 
сценариев, в разработке планов работы. Дети 
имеют возможность выехать в г. Омск и  
показать свое творчество перед большим 
количеством зрителей.   Такие выезды 
стимулируют заниматься, не останавливаться на 
достигнутом. Я желаю «Молдiр» новых 
творческих успехов, новых интересных 
проектов. И надеюсь на дальнейшее 
сотрудничество.  



литературно-музыкальная композиция «Промелькнувший метеор», 

посвященной 180-летию Ч. Валиханова  Омский кадетский корпус  ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 XIII региональный конкурс детского казахского творчества «Анши 

балапан – Поющий птенец» Омский Дом Дружбы  ноябрь 



Коргабекова Раушан Исмаиловна-старший научный сотрудник Института 

литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, искусствовед. г. Алматы 

Перед поездкой в Омск я познакомилась с деятельностью Сибирского центра 
казахской культуры «Молдiр». Мне очень приятно, что активисты центра проявили 
живой интерес  к моей работе. Целью приезда в Сибирь было познакомиться с 
местными представителями коренного населения, познакомиться с из жизнью и 
творчеством. Я много слышала о том, что сибирские казахи сохраняют  свою культуру, 
обычаи, народное творчество. Приехав, я в этом убедилась. Хочу выразить 
благодарность центру «Молдiр» за то, что они ведут активную работу по пропаганде, 
сохранению своей идентичности в своем регионе. Очень важно сохранить связь 
поколений. Этнографическая экспедиция в аул Кудук-Чилик, знакомство с местным 
культурным центром, с мастерицей ковроделия  показали, что «Молдiр» 
поддерживает связь с творческими людьми, проживающими на территории области,  
и пропагандирует их творчество.   



     Наши благодарности:  

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 



Субсидия Администрации  г. Омска  реализации 

общественно полезного проекта:  

Казахский праздник культуры и спорта «Той Думан, 

посвященный  

70-летию Великой Победы»………………(150 000 рублей)  

 

 

Субсидия Правительства Омской области 

Областной семейный конкурс «Мерейли отбасы - 

Счастливая семья, посвященного 70-летию Великой Победы» 

………..…………………………………………...(125 000 рублей) 

 

  



 Наши партнеры: 

Администрация города Омска 

Правительство Омской области 

Министерство культуры Омской области 

Омский дом Дружбы 

Омская областная научная библиотека им. А. С. Пушкина 

ОРОО Центр общественных инициатив 

Консульство Республики Казахстан 

Всемирная ассоциация казахов 

  Наш адрес:  

г. Омск, ул. 5-Рабочая, 44 оф. 29    Омский Дом Дружбы 

Эл. адрес: altynaimoldir@yandex.ru 

+7 908 103 0188 

+7 950 795 4225 


