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Дорогие друзья, центр «Молдiр» вот уже на
протяжении 29 лет ведет свою деятельность 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» на протяжении 29 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.
Особое внимание центр уделяет работе с детьми, молодежью ведется работа 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 мероприятий, 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, актив центра
«Молдiр» снискал заслуженный авторитет и уважение со стороны руководителей
культурных центров области и казахских национально-культурных объединений России.

Культурно - досуговые формирования, в том числе
творческие коллективы:

-Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Молдiр»
-Образцовый 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)

Цели и задачи организации
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.

Приоритетные направления 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

Результативность участия творческих коллективов в
мероприятиях (фестивали, конкурсы, праздники и др.
мероприятия международного, всероссийского,
регионального масштабов) в 2017г.- 31 мероприятий.
Научно-методическая работа центра (проведение
конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов,
учебно-игровых программ, разработка методических
рекомендаций) -22 мероприятия.
Выставочная деятельность - 9 выставок

Наша команда

Жунусова Алтынай
Хайдулловна
Председатель совета
СЦКК «Молдiр»

Казбеков Валихан Мазиевич
Заместитель Председателя Каримова Асель Бауржановна
Совета СЦКК «Молдiр»
хореограф

Жунусова Бахыт Абуовна
преподаватель казахского языка

Султанов Мухтан
Муталапович
Тренер секции Казак
курес

Жунусов Амантай
Хайдуллович доброволец

Ералинова АсияОлжабаевна
Мастер по ковроделию,
доброволец

Хапизов Ермек Илюбаевич
дизайнер, доброволец

Жусанова Салима
Сыздыковна член совета

Козин Хайргельды
Жумабаевич член совета
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Результативность участия творческих коллективов национально-культурного объединения в
мероприятиях (фестивали, конкурсы, праздники и др. мероприятия международного,
всероссийского, регионального масштабов) в 2017 году:

1 Юбилейный вечер, посвященный 90-летию Х. Смаилова, 28 января, кафе «Лентяй» (ул. 5
Северная) (участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» и народного фольклорноэтнографического ансамбля «Молдiр»)
2 Концертная программа с участием дуэта ЖЕНЕШЕ-АЙ, ДК Кировского округа, 29 января,
(участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» и народного фольклорноэтнографического ансамбля «Молдiр»)
3 Творческий фестиваль «Язык – история народа и его культура», посвященный Международному
Дню родного языка, 21 февраля, Омский педагогический колледж № 1 (участие образцового
ансамбля казахского танца «Айгерим» и народного фольклорно-этнографического ансамбля
«Молдiр»)
4 Творческий вечер поэта Бакбергена Сарсембаева, презентация сборника стихов «Жизнь», 24
февраля, ДК Кировского округа (участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» и
народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр»)
5 Концерт «Акеме аным» (Песнь отцу) с участием Аскара Наймантаева заслуженного деятеля РК,
режиссера театра и кино, магистра искусств (г. Алматы), 28 февраля, ДК Кировского округа
(участие
образцового ансамбль казахского танца «Айгерим» и народного фольклорно-этнографического
ансамбля «Молдiр»)
6 Праздничный концерт «Анага салем» (Приветствие матери), 5 марта, ДК Кировского округа
(участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» и народного фольклорноэтнографического ансамбля «Молдiр»)

7 Участие в городском празднике Наурыз, 22 марта, БОУ СОШ № 100 (ул. Марьяновская, 4)
(участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим»)
8 Участие в районном празднике «Наурыз», 22 марта, р.п. Таврическое (участие народного
фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр»)
9 Праздничный концерт НАУРЫЗ-ШОУ с участием лучших творческих коллективов Омска, Омской
области и гостей из Республики Казахстан, 23 марта, Концертный зал (участие образцового
ансамбля
казахского танца «Айгерим» и народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр»)
10 Участие в народном празднике «Навруз собирает друзей», 8 апреля, ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ
(участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим»)
11 Концерт «Махаббат жалгыз» с участием дуэта братьев Каиртаевых (г. Астана), 30 апреля, ДК
Кировского округа (участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» и народного
фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр»)
12 Участие в Первом семейном фестивале УдачаФест, 11 – 14 мая, выставочный парк на Королева
(участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» и народного фольклорноэтнографического ансамбля «Молдiр»)
13 VII Межрегиональный казахский праздник культуры и спорта Той Думан, 21 мая, выставочный
парк на Королева (участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» и народного
фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр»)
14 Концерт «Танцующий цветок», посвященный 20-летию образцового ансамбля казахского танца
«Айгерим», 4 июня, Омский Дом Дружбы (участие образцового ансамбля казахского танца
«Айгерим» и народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр»)
15 1-й фольклорно-этнографический фестиваль «Праздник кумыса», 17 июня, выставочный парк
на
Королева (участие образцового ансамбль казахского танца «Айгерим» и народного фольклорноэтнографического ансамбля «Молдiр»)
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16 Участие в празднике «Городской пикник», 24 июня, выставочный парк на Королева (участие
народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр»)
17 Участие в работе открытой площадки для активных горожан «ДЕНЬ ОМИЧА», 29 июля, парк
Зеленый остров (участие народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр»)
18 Участие в городском празднике «ДЕНЬ ОМИЧА», Музей воинской славы, 29 июля (участие
образцового ансамбля казахского танца «Айгерим»)
19 Участие в 10 смене «Международный детский курылтай «На волне дружбы», 25 июля – 8
августа,
г. Щучинск Республики Казахстан (участие образцового ансамбля казахского танца
«Айгерим»)
20 Открытие персональной выставки «Родина моя - Казахстан» Алтын Ибраевны Кисамиденовой
Павлодар, 1 августа, ОГНБ им. А. С. Пушкина (участие образцового ансамбля казахского танца
«Айгерим» и народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр»)
21 День города (участие в площадке «Многонациональный Омск: сердца, звучащие в унисон», 5
августа, ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ (участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим)
22 Участие в церемонии регистрации ребенка в рамках празднования 100-летия образования
органов
ЗАГС в России и 25-летию установления дипломатических связей между РФ и РК, 16 августа,
Центральный ЗАГС (участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим»)
23 Участие в интерактивной программе «территория ЭТНО», 18 августа, сквер Дружбы народов
(участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим)
24 Участие в церемонии награждения Фонда регионального развития «Перспектива» «Золотой
фонд
регионов», 25 августа, ресторан Глобус (участие образцового ансамбляь казахского танца
«Айгерим)
25 Концертная программа «Вечер мусульманских песен», 26 августа, Концертный зал (участие
народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр»)
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26 Литературно-музыкальный вечер «Эпос и фольклор казахского народа», ОГНБ им. А С.
Пушкина, 13 сентября (участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» и народного
фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр»)
27 Участие в открытии 5-го международного турнира по Тхэквондо «Кубок городов побратимов
Омска», 23 сентября, СК «Красная звезда» (участие образцового ансамбля казахского танца
«Айгерим»)
28 Праздничный концерт «Кош келдiн, Алтын куз!», посвященный 300-летию г. Омска и 25-летию
Независимости Республики Казахстан, 19 октября, ДК Кировского округа (участие образцового
ансамбля казахского танца «Айгерим» и народного фольклорно-этнографического ансамбля
«Молдiр»)
29 Участие в праздничной программе «Потому что рядом мама», посвященной Дню Матери, 23
ноября, библиотека им. Н. К. Крупской (ул. Менжинского, 1В) (участие образцового ансамбля
казахского танца «Айгерим» и народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр»)
30 Открытие персональной выставки Рената Елубаева «Музыка природы» (г.Астана), 18 декабря,
Омский Дом Дружбы (участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» и народного
фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр»)
31 Новогодний вечер для творческих коллективов, 25 декабря, Омский Дом Дружбы (участие
образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» и народного фольклорно-этнографического
ансамбля «Молдiр»)
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Научно-методическая работа национально-культурного конференций, семинаров, круглых столов,
мастер-классов, учебно-игровых программ, разработка методических рекомендаций:
1 Участие в работе VII Съезда Ассамблеи народов России и Отчетно-выборной конференции
молодежной Ассамблеи народов России «МЫ – РОССИЯНЕ», 27 – 28 мая, г. Москва
2 Участие в работе Первого съезда Ассамблеи народов Евразии, 27 – 28 мая, г. Москва
3 Мастер-класс по приготовлению блюда бешбармака на 2-м городском празднике Фестиваль
барбекю, 27 мая, выставочный парк на Королева
4 Участие в работе круглого стола «Социальная защита пожилых и инвалидов: проблемы и роль
НКО», выступление Жунусовой А.Х. на тему «Работа центра казахской культуры «МОЛДIР» со
старшим поколением», 5 июня, Федерация Омских Профсоюзов
5 Участие в работе 17 Международного Курултая тюркской молодежи, 22 – 25 мая, г. Стамбул,
Турецкая Республика
6 Участие в модульном просветительском проекте «Национальная культура Омского
Прииртышья»
МОДУЛЬ «Национальная костюмерная приглашает», 13 июня, Омский Дом Дружбы
7 Участие в модульном просветительском проекте «Национальная культура Омского
Прииртышья»
МОДУЛЬ «Надо жить играя» (проведение народных казахских игр), 14 июня, БОУ г. Омска «СОШ
№ 37»
8 Участие в модульном просветительском проекте «Национальная культура Омского
Прииртышья»
МОДУЛЬ «Надо жить играя» (проведение народных казахских игр), 19 июня, БОУ г. Омска «СОШ
№ 56»
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9 Участие в модульном просветительском проекте «Национальная культура Омского
Прииртышья»
МОДУЛЬ «Надо жить играя» (проведение народных казахских игр), 19 июня, БОУ г. Омска «СОШ
№ 88»
10 Участие в работе V Всемирного курултая казахов. 22 – 25 июня, г. Астана Республики Казахстан
11 Встреча с аспирантами высших учебных заведений г. Астаны, 2 июля, ул. Ленина, 9
12 Участие в презентации фильма «Соединяя судьбы», посвященной 15-летнию авиакомпании
Эйр
Астана, 6 июля, г. Астана
13 Методическая помощь в организации районного казахского праздника культуры и спорта «Той
Думан», 22 июля, р.п. Русская Поляна Омской области
14 Участие в работе II Международного женского форума «Энергия будущего: женщины, бизнес и
глобальная экономика» в рамках мероприятий выставки ЕХРО – 2017 Энергия будущего», 2 – 3
августа, г. Астана, Республика Казахстан
15 Участие во встрече-семинаре с имамом Соборной мечети Омска и Омской области, 3 октября,
Соборная мечеть
16 . Участие в международной конференции «Женщины и труд: право и реальность. Российский и
международный опыт», выступление Жунусовой А. Х. на тему «К вопросу о модернизации основ
движения за укрепление прав женщин», 19-20 октября, г. Москва
17 Участие в заседании Совета НКО, 10 ноября, РЦСО
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18 Участие в круглом столе «Взаимодействие СО НКО и студенческой молодежи: опыт, проблемы,
перспективы», 14 ноября, РЦСО
19 Встреча с докторантами, аспирантами Евразийского университета им. Л. Н. Гумилева, 20
ноября
Казахстанская, 2, банкетный зал
20 Встреча с докторантами, аспирантами Евразийского университета им. Л. Н. Гумилева, 22
ноября,
ЦДТ «Созвездие»
21 Участие в гражданском форуме «Челябинск многонациональный: стратегия гражданского
единства и межнациональное согласие». Работа в качестве эксперта секции по проблемам
родного
языка, 29 ноября, г. Челябинск
22 Участие в семинаре «Механизм вхождения в реестр поставщиков социальных услуг», 30
ноября,
РЦСО

Об организации

Участие национально-культурного объединения в Федеральных, Региональных,
муниципальных программах, получение субсидий и из городского и областного бюджетов:
1 Грант Администрации г. Омска для реализации общественно-значимого проекта «1-й
фольклорноэтнографический фестиваль «Праздник кумыса» 100 руб.
2 Субсидия Главного управления внутренней политики Правительства Омской области для
реализации мероприятия «VII Межрегиональный казахский праздник культуры и спорта «Той
думан» 180 руб.
Работа национально-культурного объединения со средствами массовой информации:
Всю информацию о работе центра выставляем в социальных сетях (Facebook, BКонтакте,
Одноклассники), «Сибирский центр казахской культуры «Молдiр», на сайте «Казак тили», на сайте
Всемирной Ассоциации казахов.
Городская общественно-политическая газета «Вечерний Омск»
Ежемесячная общественно-политическая газета Атамекен
Телеканалы: «7 канал», телеканал «Культура Россия», канал «Продвижение», «12 канал»,
365.инфо.kz (РК) информационное агенство «kokshetau Asia» (РК)
Информационно-аналитический журнал «Вестник экономики Евразийского союза» №1 2017г.

Об организации

Выставочная деятельность национально-культурного объединения:
1 Выставка-музей под открытым небом, установка юрты на Первом семейном фестивале
УдачаФест,
11 – 14 мая, выставочный парк на Королева
2 Выставка-музей под открытым небом на 2-м городском празднике Фестиваль барбекю, 27 мая,
выставочный парк на Королева
3 Выставка-музей под открытым небом на 1-ом фольклорно-этнографическом фестивале
«Праздник
кумыса», 17 – 18 июня, выставочный парк на Королева
4 Выставка литературы на казахском языке на городском празднике «ДЕНЬ ОМИЧА», 9 – 29 июля,
Музей воинской славы
5 Выставка народного творчества на Фестивале национальных культур «Многонациональный
Омск.
Сердца, звучащие в унисон», 5 августа, ПКиО им.30-летия ВЛКСМ
6 «Юрта – в традиционной культуре казахов» на городском детском празднике «Маленькая
страна
больших батутов», 12 – 13 августа, выставочный парк на Королева
7 «Юрта – в традиционной культуре казахов» на городском празднике «ЭкоФест», 18 – 20 августа,
выставочный парк на Королева
8 Организация персональной выставки «Родная земля-Казахстан» Алтын Кисамиденовой (г.
Павлодар), с 1 августа по 10 октября, ОГНБ им. А. С. Пушкина
9 Организация персональной выставки «Музыка природы» Рената Елубаева (г.Астана) ,18
декабря,
Омский Дом Дружбы

Об организации

Перечень наиболее значимых мероприятий национально-культурного объединения в 2017 году
(не менее 3 мероприятий) с предоставлением текстового описания, сценарного плана, сценария,
программы (приложение в свободной форме)
1 Праздничная программа «НАУРЫЗ-ШОУ» с участием лучших творческих коллективов Омска,
Омской области и гостей из Республики Казахстан, 23 марта, Концертный зал (сценарный план
прилагается)
2 VII Межрегиональный казахский праздник культуры и спорта «Той думан», 21 мая, выставочный
парк на Королева (сценарный план мероприятия прилагается)
Программа праздника:
1 Турнир по казахской национальной борьбе «Казак курес»
2 Турнир по казахской интеллектуальной игре «Тогыз кумалак» (9 камешек) и «Асык ату»
3 Конкурсы «Лучший национальный казахский костюм», «Лучший бешбармак»
4 Выставка народного прикладного творчества «Орнамент души казахского народа»
5 Интерактивная площадка-фотовыставка «Семейный очаг»
6 Выставка-продажа литературы на казахском языке и сувениров.
7 Национальная кухня
В празднике приняли участие творческие коллективы из 9 муниципальных районов Омской
области:
Азовского немецкого национального, Исилькульского, Кормиловского, Нововаршавского,
Одесского, Омского, Павлоградского, Таврического, Тюкалинского и города Омска.
На праздник приехали гости из Новосибирской области, Республики Алтай, Республики Тыва.
Республик Таджикистан и Казахстана.
3 1-й фольклорно-этнографический фестиваль «Праздник кумыса»,17 – 18 июня, выставочный
парк на Королева
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Олег Николаевич Смолин
Первый заместитель Председателя
Комитета по образованию
Государственной Думы РФ

«Молдiр» пропагандирует
толерантность в межнациональных
отношениях и необходимость приоритета
культуры в обществе. Трудно переоценить
деятельность центра в деле сохранения,
пропаганды, возрождения и развития культурного
наследия казахского народа не только в
масштабах Омска, области, но и России в целом.

Николай Аркадьевич Томилов
Директор Омского филиала Учреждения
Российской академии наук Института
археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН и Сибирского филиала
Российского института культурологии.
Деятельность Сибирского центра казахской культуры «Молдiр» во многом
способствует укреплению и развитию межкультурного диалога, вся жизнь
этого центра является ярким примером плодотворного межнационального
взаимодействия, где вся работа выстраивается на основе дружеского диалога,
межкультурного сотрудничества, взаимного уважения к традициям, религии
народов, живущих в Омской области.
Центр «Молдiр» плодотворно сотрудничает с Омским филиалом института
археологии и этнографии СОРАН. «Молдiр» является организатором и
участником многих практических и научных конференций. В1997, 2007, 2014,
2016, 2017г. совместно с центром были организованы и проведены научнопрактические конференции «Казахи в Евразийском пространстве: история,
культура и социокультурные процессы». По итогам конференций изданы
сборники научных трудов, освещающие различные стороны казахской
культуры: этническую историю, этнографию, историю казахского образования,
межкультурное взаимодействие и др.

Кумусай Торгаевна Бакина
руководитель казахского центра «Мерей»
(аул Кудук-Чилик Азовского р-на Омской обл.)

Сцентром «Молдiр» мы знакомы уже многолет.
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.

Баринова Нургайша Гайсаровна
Председатель ОО«Местная национально-культурная
а втономия казахов «Болашак» с. Керей Кулундинского р-а.
Член Правления Алтайской краевой ОО
«Национально-культурная автономия казахов»
Заслуженный Учитель РФ

Знакома с деятельностью Сибирского центра
казахской культуры «Молдiр». Целью приезда в Омск
было познакомиться с деятельность центра, 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.
Я приняла участие в работе научно-практической
конференции, была приглашена на концерт. В очередной раз
убедилась, что работа этого центра направлена на работу со всеми
возрастными категориями. Решаются самые разноплановые задачи,
достигаются поставленные цели!

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
Эл. адрес: altynaimoldir@yandex.ru
+7 908 103 0188

Омский Дом Дружбы

