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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
и нт е р е с а х О т е ч е с т в а , д л я у к р е п л е н и я г о суд а р с т в а 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

Сибирский центр казахской культуры «Молдiр» на
протяжении 29 лет ведет активную работу по возрождению и
п р о п а га н д е н а ц и о н а л ьн о й к ул ьт у р ы , р од н о г о я з ы к а ,
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.
Це н т р а к т и в н о у ч а с т в уе т в ж и з н и г о р од а и о бл а с т и ,
неоднократно выезжал и за ее пределы.
Центр плодотворно сотрудничает с казахскими национальнокультурными 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)

Результативность участия творческих коллективов национально-культурного
объединения в мероприятиях (фестивали, конкурсы, праздники и др. мероприятия
международного, всероссийского, регионального масштабов) в 2018 году:
1. Праздничный концерт «Мөлдiр бүлак» (Чистый родник), 25 февраля, бюджетное
учреждение культуры города Омска «Городской Дворец культуры и искусств имени
Красной Гвардии» (участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим»,
народного фольклорно-этнографического ансамбля «Мөлдiр», фольклорного ансамбля «Ак жаулык – Белый платок», вокальной группы «Омбы даусы – Голос Омска»)
2. Праздничный концерт «Мөлдiр бүлак» (Чистый родник), 4 марта, Омский Дом
Дружбы (участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим», народного
фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр», фольклорного ансамбля «Ак жаулык –
Белый платок», вокальной группы «Омбы даусы – Голос Омска»)
3. Праздничный концерт «МӨЛДIР Булак – Чистый родник» (посвящение женщине), 11 марта,
ДК Кировского округа (участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим»,
народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр», фольклорного ансамбля
«Ак жаулык – Белый платок», вокальной группы «Омбы даусы – Голос Омска»)
4. Участие в празднике Наурыз, 30 марта, в\ч 98554 (участие образцового ансамбля
казахского танца «Айгерим» и народного фольклорно-этнографического ансамбля
«Молдiр»)
5. Праздничный концерт «Наурыз-шоу», 18 марта, Концертный зал Омской
филармонии (участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим», народного
фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр», фольклорного ансамбля «Ак жаулык –
Белый платок», вокальной группы «Омбы даусы – Голос Омска»)
6. VIII Областной казахский праздник культуры и спорта «Той думан - 2018», 13 мая,
выставочный парк, проспект Королева, 20 (участие образцового ансамбля казахского
танца «Айгерим», народного фольклорно-этнографического ансамбля «Молдiр»,
фольклорного ансамбля «Ак жаулык – Белый платок», вокальной группы «Омбы даусы –
Голос Омска», секции по казахской национальной борьбе «Казакша курес», секции по
казахской национальной игре «Тогыз кумалак»)
7. Участие в Межнациональном фестивале-конкурсе «Детства яркая палитра», 1 июня,
бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский областной театр юных
зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола» (участие образцового ансамбля
казахского танца «Айгерим»)
8. Участие в Форуме «Россия – это мы!», посвященном Дню России, 12 июня,
Любинский проспект (участие образцового ансамбля казахского танца «Айгерим»)
9. Участие в фестивале национальной кухни #ЭТнОВКУСНО#, 29 июля,
сквер Дружбы народов
10. Участие в Межнациональной концертной программе «Венок дружбы», 9 сентября,
Омский Дом Дружбы
11. Участие в Московском фестивале казахской культуры «АЛТЫН КУЗ – ДЕТИ», 8 октября,
г. Москва – образцовый ансамбль казахского танца «Айгерим» (средняя группа) – диплом
лауреата I степени в номинации «Хореография»
12. Участие в народном гулянии в рамках гражданско-патриотической акции,
посвященной Дню народного единства, 4 ноября, сквер «Театральный» (участие
образцового ансамбля казахского танца «Айгерим» и народного фольклорноэтнографического ансамбля «Молдiр»)
13. Творческий вечер Шайзады Мукушева – педагога, писателя, общественного деятеля
Таврического района Омской области, 15 ноября, ОГОНБ им. А.С. Пушкина (участие
образцового ансамбля казахского танца «Айгерим», народного фольклорноэтнографического ансамбля «Молдiр», вокальной группы «Омбы даусы – Голос Омска»)
14. Участие в XIV Региональном конкурсе детского казахского творчества «Анши
балапан –Поющий птенец», 10 ноября, Омский Дом Дружбы - образцовый ансамбль
казахского танца «Айгерим» (от 5 до 10 лет) – диплом I степени, (от 11 до 15 лет) –
диплом II степени
15 Участие в концертно-игровой программе «Казахстан – хорошие соседи» в рамках
цикла мероприятий «Толерантность – это содружество», 25 ноября, ФГКОУ «Омский
кадетский военный корпус»

Научно-методическая работа национально-культурного объединения ( проведение
конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, учебно-игровых программ,
разработка методических рекомендаций):
1. Участие в Первом окружном семинаре проекта «Моя Россия – Единство народов»,
11 – 12 февраля, г. Ижевск
2. Участие в работе Межрегионального студенческого Форума «Искусство открытий»,
работа Жунусовой А.Х. председателем секции национальной традиционной культуры и
творчества, 20 – 21 февраля, БПОУ «Омский областной колледж культуры и искусства»
3. Мастер-класс «Изготовление игрушки», 1 июня, бюджетное учреждение культуры
Омской области «Омский областной театр юных зрителей»
4. Мастер-класс «Казахский орнамент. Вырезание», 12 июня, Любинский проспект
5.Участие в Республиканских Магжановских чтениях, 23 июня, с. Сарытомар
Булаевского района, Республика Казахстан
6. Игровая программа в рамках цикла мероприятий «Толерантность – это
содружество», 25 ноября, ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус»

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
«Межнациональный фестиваль «Юрта дружбы» 150 руб.
2. Субсидия Главного управления внутренней политики Правительства Омской области
для реализации мероприятия «VIII Межрегиональный казахский праздник культуры и
спорта «Той думан»

Выставочная деятельность национально-культурного объединения:
1. Выставка народного прикладного творчества «Орнамент души казахского народа»
на VIII Областном казахском празднике культуры и спорта «Той думан - 2018», 13 мая,
выставочный парк, проспект Королева, 20
2. Выставка декоративно-прикладного творчества и национальной кухни на Форуме
«Россия – этомы!», посвященном Дню России, 12 июня, Любинский проспект
3 «Межнациональный фестиваль «Юрта дружбы», 1 июля –9 сентября, выставочный
парк, проспект Королева,20
4 Выставка декоративно-прикладного творчества и национальной кухни на Фестивале
национальных культур «Многонациональный Омск. Музыка мира», 4 августа, ПКиО
им.30-летия ВЛКСМ
5 Выставка декоративно-прикладного творчества на Международном фестивале
искусств «ҚАСИЕТТI ҚАЗАҚ ЕЛI», 6 - 7 ноября, г. Астана, Республика Казахстан

Мастерские и мастера художественных промыслов и ремесел:
Ералинова Асия Олжабаевна – вышивка бисером
Алимбаева Алия Хайдулловна – изготовление ковриков из материи калта-коржин
Булатбаева Жайнагуль Калиевна – мастер по изготовлению ковровых изделий в
лоскутной технике
Смагулов Артыкбай – мастер прикладного искусства (дастарханы, игрушки, коврики)

Январь

Творческая встреча
Талантливого омского художника,
заслуженного работника культуры РСФСР,
академика Академии художеств Республики Казахстан,

члена Союза художников России
Шакенова Амангельды Абдрахмановича
с внуком известного акына Кокбая Амангельды Ахметкалиевичем

Февраль

Февраль
Творческая встреча
памяти акына Кокбая Жанатаева
ОГОНБ им. А.С.Пушкина
Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина",
при поддержке организации Сибирский центр казахской культуры "Молдiр".

27 февраля в 15.00 был проведен Творческий вечер памяти акына
Кокбая Жанатаева.

В программе:
- знакомство с творческим наследием автора
многих поэм и песен Кокбая Жанатаева
- гость мероприятия внук Кокбая,
Амангельды Кокбаев

Март

1 апреля
Омский Дом Дружбы
Участие в VI Региональном
конкурсе казахской песни
«Жас дарын – Молодые таланты»

Апрель

18 апреля
Концертный зал
Омской филармонии
Праздничный концерт
«Наурыз-шоу»

Делегация Республики Казахстан
Фольклорный ансамбль «Беу-жiгiттер»,
п. Баянаул, Республика Казахстан

Апрель

Певец Мереке Сейтиков,
г. Кокшетау,
Республика Казахстан

Праздничный концерт
«Наурыз-шоу»

Апрель

13 мая
Май
парк «На Королева»
VIII Областной казахский праздник
культуры и спорта
«Той думан - 2018»

Программа праздника:
1 Турнир по казахской
национальной борьбе
«Казак курес»
2 Турнир по казахской игре
«Асык ату»
3 Выставка народного
прикладного творчества
«Орнамент души казахского
народа»
4 Интерактивная
площадка-фотовыставка
«Семейный очаг»
5 Национальная кухня
В празднике приняли
участие творческие
коллективы из Азовского
немецкого национального,
Исилькульского,
Москаленского, РусскоПолянского, Таврического,
Шербакульского и г. Омска.

«Той думан - 2018»

29-30 май 2018 г.
Республика Казахстан, г. Астана
Международный конкурс
"Созвездие талантов"
1 место и гран-при конкурса

Май

Май

г. Москва
Семинар молодежной
Ассамблеи народов России
«МЫ –РОССИЯНЕ»

г. Ярославль
Посещение Ярославского отделения
«АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ»

16 – 17 мая
с. Вятское, Ярославской области
Посещение школы, где училась
Алия Молдагулова,
Герой Советского Союза

Июнь
1 июня, Омский областной театр юных зрителей
Межнациональный фестиваль-конкурс
«Детства яркая палитра"

12 июня, г. Омск, Любинский проспект
Форум «Россия – это мы!»

13 июня, спортивный комплекс «Красная звезда»
Межнациональный культурно-спортивный праздник
«Ball der freundschaft» - «Мяч дружбы-2019»
«Намыс - честь» - команда ОРОО «Сибирский центр казахской культуры «Молдiр»

Июнь

9 – 29 июня
Эстафетный легкоатлетический пробег
«ОМСК – ЖИТИКАРА (Казахстан) – САМАРА»
в поддержку Чемпионата мира по футболу в России

23 июня, с. Сарытомар, Республика Казахстан
Республиканские Магжановские чтения

Июнь

30 июня
120-летие аула Коянбай Таврического района

Июнь

День города

Июль-сентябрь
1 июля – 9 сентября , «Парк на Королева»
Межнациональный фестиваль «Юрта дружбы»

8 июля, ДОЛ «Березовая роща»
Саргатского муниципального района Омской области
Участие в профильной смене «Многоликое Прииртышье»
Проведение казахских народных игр

Октябрь
8 октября г. Москва
Участие в Московском фестивале
казахской культуры
«АЛТЫН КУЗ – ДЕТИ»
лауреат I степени

19 – 21 октября
г. Санкт-Петербург
Участие в юбилее
руководителя казахского
центра «Атамекен»
Саргенгали Куспанова

Ноябрь
6 – 7 ноября г. Астана, Республика Казахстан
Участие в Международном фестивале искусств
«ҚАСИЕТТI ҚАЗАҚ ЕЛI»

18 ноября, ресторан «Шато»
Встреча за круглым столом (присутствовали
гости из Республики Дагестан)

Библиотека им. А.С. Пушкина
Творческий вечер Шайзады Мукушева – педагога, писателя,
общественного деятеля Таврического района Омской области

Ноябрь
10 ноября. Омский Дом Дружбы.
Конкурс детского казахского творчества
«Анши балапан – Поющий птенец» 2018

25 ноября ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус».
Концертно-игровоая программа
«Казахстан – хорошие соседи»
в рамках цикла мероприятий «Толерантность – это содружество»

Декабрь
3 декабря. аул. Сегизбай Азовского ННМР Омской области
Участие в этнографическом квесте «Погружение»

Декабрь
7 декабря, ресторан «Сенкевич»
Участие в вечере, посвященном Дню
Первого Президента Республики Казахстан и
Дню независимости РК

8 декабря г/к «Аврора»
Общероссийский форум
казахов России

27 декабря, Омский Дом Дружбы
Новогодний вечер для участников творческих коллективов

Центр развития
общественных инициатив.
Социальные партнеры

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
1.
2.
3.
4.

Количество участников организации: 250 чел.
Количество штатных работников: 2 чел.
Количество добровольцев: 300 чел.
Гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих
организаций (исключая президентские гранты): 0 руб.
5. Взносы, пожертвования российских
некоммерческих организаций: 0 руб.
6. Вступительные, членские и иные взносы, пожертвования
российских граждан: 0 руб.
7. Вступительные и членские взносы: 0 руб.
8. Гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций
и иностранных граждан: 0 руб.
9. Средства, полученные из федерального бюджета: 0 руб.
10.Средства, полученные из субъектов Российской Федерации: 180 000 руб.
11. Средства, полученные из местных бюджетов: 150 000 руб.
12. Внереализационные доходы: 0 руб.
13. Прочие доходы: 0 руб.
14. Общая сумма расходов организации за предыдущий год: 330 000 руб.

