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Дорогие друзья, центр «Молдiр» вот уже на 
протяжении 28 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»   на протяжении 28 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 2016г.-  55 мероприятий.
 
Научно-методическая работа центра (проведение 
конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, 
учебно-игровых программ, разработка методических 
рекомендаций) -24 мероприятия.

Выставочная деятельность- 8 выставок

Научно-исследовательская работа(экспедиции по сбору 
фольклорно-этнографического материала, публикация 
научных статей, докладов)- 1 экспедиция, 2 публикации



Наша команда

Жунусова Алтынай 
Хайдулловна 
 Председатель совета 
СЦКК «Молдiр»

Казбеков  Валихан Мазиевич
Заместитель Председателя  
Совета  СЦ КК «Молдiр»

 Смагулова Дина 
Калиакпаровна 
Методист СЦ КК 
«Молдiр»

Каримова Асель Бауржановна 
хореограф

Жунусова Бахыт Абуовна 
преподаватель казахского языка



Жусанова  Салима 
Сыздыковна   член совета

Султанов Мухтан 
Муталапович
Тренер секции Казак 
курес

Ералинова АсияОлжабаевна
Мастер по ковроделию, 
доброволец

Хапизов Ермек Илюбаевич
дизайнер,  доброволец

Козин Хайргельды 
Жумабаевич член советаЖунусов  Амантай 

Хайдуллович  доброволец



 

Праздничный вечер, посвященный 27-летию СЦКК «Молдiр»
 12 февраля



Международный День Родного языка   февраль



 Показ фильма «Снайперы», посвященный Герою  СССР 
Алии Молдагуловой       февраль 



Участие в концерте «Слава 
Защитникам!»
 Омский Дом Дружбы  
  февраль



Праздник «Наурыз» 
р.п. Павлоградка  март



Городской  празднике Наурыз, посвященный 300-летию Омска   март



Организация и проведение праздничной программы «Наурыз-шоу», 
посвященный 300-летию Омска   март



Международная научная конференция 
«Ислам в Сибири:
вызовы времени»  
май



Международная научно-практическая
 конференция «Образовательные стратегии
 и инициативы в этнокультурном развитии
 регионов Большого Алтая» 
с. Кулунда    апрель

Форум лидеров тюркского мира  
июль г. Шеки Азербайджан



Акция «Большой этнографический диктант  октябрь

Мастер классы по изготовлению сувениров с казахским орнаментом 



Литературный вечер, посвященный 80-летию Олжаса Сулейменова 
«Мы кочуем навстречу себе»   май



Презентация сборника стихов «Молдiр» К. Хажмуратовой и 
книги «Да» И. Бактыбаева   май

Участие в мероприятиях, посвященных 25-летию Оренбургской 
областной казахской газеты «Жана Айкап» июль г. Оренбург



Международный турнир по 
мини-футболу,
 посвященный 25-летию 
Независимости РК
150-летию Зука батыра 
20-22 мая г. Алматы



6-й казахский праздник культуры и спорта Той Думан,
 посвященный 300-летию Омска
29мая 



Профильная смена «Многоликое Прииртышье» 
лагерь «Березовая роща» Саргатский район 
июль



Международный фестиваль «Кымызмурындык» июль  г.Астана



Республиканский турнир «Казак Барыс» июль Астана

Открытие парка 300-летия ОмскаАкция «Посади дерево дружбы»  
июль



Встреча с представителями
международной выставки ЭКСПО 
Консульство РК  июль

Городской праздник День 
Омича
Парк Зеленый остров   июль



Празднование 300-летия г. Омска





Реализация проекта «Дни казахской культуры в Омской области»
Август-сентябрь



Открытие выставки «Астана-сердце Евразии» 
 Исторический архив г. Омска август  

Приветствие Международной эстафеты «Бег Мира» август



Международный конкурс исполнителей на стручковых
 инструментах им. Тлепа  Астана  сентябрь



Субботник в Сквере Дружбы народов сентябрь

Фестиваль национальных культур  ноябрь



Международная научно-практическая конференция «Казахи Евразии 
и их вклад в укрепление межнационального согласия, посвященная 
300-летию Омска и 150-летию Алихана Букейханова»  октябрь 



Концерт «Кош келдiн, Алтын куз!» Здравствуй, Золотая осень!  
Дворец культуры Кировского округа октябрь



 Открытие выставки «Дыхание Великой Степи»



Юбилей школы №13 им. А. С. Пушкина  октябрь

Открытие IV городского турнира по боксу памяти А. Балашова
 октябрь



Форум «Россия-это мы»  
ноябрь

IV Молодежный фестиваль 
казахской песни «Алтын куз» 
Золотая осень Москва ноябрь 



Фестиваль национальных культур народов      ноябрь



Выставка «Дыхание великой степи» из фондов 
Северо-Казахстанского музея ноябрь

 Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного 
творчества «Сто друзей» октябрь  



Концерт «Кош келдiн, Жана жыл!» Здравствуй, Новый год   
26, 28, 29 декабря





                                   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 СО РАН. «Молдiр» является организатором и 
участником многих практических и научных конференций. В 1997, 2007, 2014, 
2016г. совместно с центром были организованы и проведены научно- 
практические 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.)
                       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. 



Баринова Нургайша Гайсаровна 
Председатель ОО «Местная национально-культурная

 автономия 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!  



Финансовый отчет
Остаток  на начало года:________________________0.00 руб. 
Источники финансирования:
1. Субсидия Правительства Омской области на проект: Дни 

казахской культуры в Омской области, посвященные 300-
летию Омска__________________________________100 000 руб.

2.  Грант Администрации г. Омска на выполнение общественно-
полезного  проекта на территории г. Омска  «Той Думан-
праздник культуры  спорта, посвяшенный 300-летию г. 
Омска»________________________________________70 000руб.

Итого: __________________________________________170 000 руб.

Расходы  по проектам:
1.Проект «Дни казахской культуры в Омской области, 

посвященные 300-летию Омска»___________ 100 000 руб.
2. Проект «Той Думан-праздник культуры  спорта, посвяшенный 

300-летию г. Омска»_______________________70 000руб.
Итого: _____________________________________170 000 руб.

Остаток  на конец  года:___________________0.00 руб.



Нас благодарят







 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
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