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       29 октября 2019 года в Реги-

ональном центре по связям  с 

общественностью состоял-

ся  семинар «Основы социально-

го проектирования» для пред-

ставителей  СО НКО  не имею-

щих опыта в разработке соци-

альных проектов. 

      Организатор семинара: 

Центр развития общественных 

инициатив. 

       Мероприятие проведено в 

рамках проекта «Региональный 

ресурсный центр для развития и 

поддержки СО НКО, обще-

ственных инициатив Омской 

области» с использованием 

гранта Президента РФ на развитие гражданского об-

щества, предоставленного Фондом президентских 

грантов. В рамках семинара был организован про-

смотр социального ролика о  СО НКО  Омской обла-

сти. 

        Ведущая семинара: Тикунова Зинаида Васильев-

на, председатель правления ОРОО ЦРОИ. 

В работе семинара приняли участие  14 представителе

й НКО региона. 

        На семинаре его участники были ознакомлены 

с  разработкой  и подготовкой социальных проектов 

для участия в грантовых  конкурсах. В ходе работы 

семинара участники активно задавали  актуальные 

вопросы. 

      Раздаточные материалы, тематические презента-

ции, анализ реализованных проектов, озвучивание 

критериев оценки заявки проекта, типичных ошибок 

при еѐ написании, затем проведен-

ные  дополнительные индивидуальные консульта-

ции  помогут участникам семинара  лучше освоить 

тему социального проектирования и участвовать в 

конкурсах.  

Семинар  «Основы  социального   проектирования»                   
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«Вестник НКО», ноябрь, 2019 

      На территории Омского региона прошли 
фестивальные дни финно-угорской культуры. 
Мероприятия состоялись в рамках реализации 
Региональной общественной организацией 
«Омский областной финно-угорский культур-
ный центр» социально интегрированного про-
екта «Финноугория Сибирская». 
       31 октября в БУК Омской области 
«Государственный центр народного творче-
ства» состоялся гала-концерт. На мероприятии 
выступили творческие коллективы города Ом-
ска и Омской области: образцовый ансамбль 
танца народов мира «Мечта», образцовый ан-
самбль танца «Карамель», образцовый фольк-
лорный ансамбль «Жемчужинка», фольклор-
ный ансамбль «Забавушка», удмуртский семейный 
этнический коллектив «Зангари». 
        Основная часть программы была посвящена вы-
ступлениям специальных гостей фестиваля: этногра-
фической фольклорной студии «Мерема» и дуэта Хо-
лопайнен/Ояярви. Дуэт из Финляндии Холопайнен/
Ояярви, скрипачка Майя и аккордеонист Юска впер-
вые выступают на сцене в России. Их выступление - 
традиционная и современная финская музыка с оттен-
ком импровизации завораживало зрителя, пленяя гар-
монией исполнения. Саранский коллектив «Мерема» 
давно знают и любят омичи. Артисты из Мордовии 
посещают Омский регион уже в шестой раз. Свой ре-
пертуар, мокшанские и эрзянские песни, они черпают 
из старинных преданий и песен деревенских бабушек. 
       1 ноября в Доме культуры Ингалинского сельско-
го поселения Большереченского района Омской обла-
сти состоялась финно-угорская ярмарка. Перед нача-
лом концертной части мероприятия гости смогли 
ознакомиться с выставкой книг финно-угорской лите-
ратуры из фонда библиотеки финно-угорского центра, 
посмотреть кукол в национальных костюмах финно-
угорских народов, получить мастер-класс по сканди-
навской ходьбе. Настоящий сюрприз для жителей от-
далѐнных сельских поселений - выступление финских 
и мордовских исполнителей, которых они очень тепло 
встретили по старинному русскому обычаю: хлебом-
солью. 
       2 ноября фестивальная программа продолжилась в 
селе Красноярка Омского муниципального района 
Омской области. Концерт состоялся в местном Доме 

культуры. Зрители уже в фойе погружались в атмо-
сферу праздника, здесь их встречали чаем и пирожка-
ми хозяйки в народных костюмах. По окончании ме-
роприятия гости продолжали сидеть в зале, им не хо-
телось расходиться, они восторгались увиденным и 
просили музыкантов приехать к ним ещѐ. 
      Артистам пришѐлся по душе омский зритель. Ека-
терина Модина, руководитель студии «Мерема»: «Мы 
особенно любим выступать для жителей отдалѐнных 
сельских поселений. Неискушѐнный зритель всегда 
искренен и с удовольствием включается в процесс, 
подтанцовывая и подпевая артистам». По окончании 
последнего концерта финские исполнители недолго 
подбирали слова. После исполнения финальной ком-
позиции они сказали по-русски, обращаясь к зрителям 
и организаторам мероприятия: «Нам очень нравится 
играть для вас!» 
       Всего фестивальные мероприятия посетило по-
рядка полутора тысячи человек. Мероприятия прошли 
под патронажем ООД «Ассоциация финно-угорских 
народов Российской Федерации» при поддержке Ад-
министрации города Омска, Правительства Омской 
области, индивидуального предпринимателя Волкова 
А.Г. 
       В рамках фестивальных дней организаторами ме-
роприятия для гостей из Финляндии и Мордовии с 
целью знакомства с культурой и бытом народов Ом-
ского Прииртышья были организованы экскурсии в 
Архитектурно-этнографический комплекс «Старина 
Сибирская» и Сибирский культурный центр. 
       Считаем, что цели социально интегрированного 

проекта «Финноугория Си-
бирская» достигнуты. В тече-
ние десяти лет было проведе-
но 10 фестивалей 
«Финноугория Сибирская» и 
15 ярмарок финно-угорской 
культуры для жителей отда-
лѐнных сельских поселений 
Омского региона. С культу-
рой и бытом финно-угорских 
народов познакомились по-
рядка 10 000 человек, было 
охвачено 13 муниципальных 
районов Омской области, на 
реализацию проекта израсхо-
довано порядка 10 млн. руб-
лей. 

«Финноугория Сибирская – 2019» 
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      Народная артистка России Лия Ахеджако-

ва исполнила главную роль в спектакле «Мой 

внук Вениамин» на международном фестивале 

«Молодые театры России» в Омске. 

      Фестиваль открылся в омском Пятом теат-

ре 23 октября. 

       Как рассказала актриса, с Омском ее свя-

зывает многое, в частности, благотворитель-

ный центр «Радуга». Она не раз организовыва-

ла сбор средств на строительство детского 

хосписа в Омске «Дом радужного детства», а 

также перечисляла личные сбережения. 

В каждый свой приезд в Омск актриса встре-

чается с руководителем «Радуги» Валерием 

Евстигнеевым и сотрудниками, чтобы обсу-

дить вопрос помощи детскому хоспису и его подопеч-

ным. 

       Дружба с Лией Ахеджаковой началась несколько 

лет назад, когда актриса и ее подруги – общественный 

деятель Елизавета Глинка и журналист Зоя Ерошок – 

узнали о строительстве хосписа в Омске. «Втроем они 

нам серьезно помогли. Лоббировали наши интересы в 

столице, Зоя Ерошок писала статьи в «Новой газете», 

а Лия Ахеджакова помогала своими личными сбере-

жениями. Я очень благодарен ей за помощь нашим 

детям», – рассказал руководитель центра «Радуга». 

        В этот раз Лия Ахеджакова представила на сцене 

Пятого театра спектакль «Мой внук Вениамин» по 

пьесе Людмилы Улицкой. Несмотря на жесткий га-

строльный график, актриса нашла время на встречу с 

сотрудниками центра «Радуга» и снова поддержала 

хоспис «Дом радужного детства». Она внесла пожерт-

вование и призвала всех неравнодушных людей по-

мочь в сборе средств для первого за Уралом детского 

хосписа. 

«Вестник НКО», ноябрь 2019 

Лия Ахеджакова поддержала омский хоспис                                    

Общественная организация "Федерация спор-

та глухих» Омской области  выиграла президентский 

грант для продвижения и осуществления вновь заду-

манных мероприятий по новому проекту «От сердца к 

сердцу», в котором могут участвовать все желающие! 

 Победитель конкурса «грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского об-

щества» на 2020г, а так же 2018 и 2019 годов, Обще-

ственная организация "Спортивная Федерация спорта 

глухих" Омской области активно работает с 2010 года.  

Это - добровольное общественное объедине-

ние инвалидов, созданное для защиты их интересов и 

интеграции в социум.  

В рамках проекта запланированы спортивные 

праздники и соревнования, совместные выставки кар-

тин и фотовыставки омских авторов без и с ограниче-

ниями по здоровью, концерты и семинары, публика-

ции стихов и произведений прозы … 

 В августе 2020 г. в Омске планируется уста-

новка  аналога скульптуры шведской художницы  

Лехны Эдвал  -  Ангела Всеобщей Надежды.  

Самое ближайшее событие и мероприятие  - 

совещание "Круглый стол", с презентацией нашего 

проекта "От сердца к сердцу" состоится 5 декабря 

2019 г. в  16-30 по адресу: Красный путь, д 9, РЦСО.  

Все что задумали, мы  сможем сделать только 

все вместе! Приглашаем ВСЕХ активных, неравно-

душных и ищущих!  Самое ценное, что мы можем 

дать друг другу - это наше время. Приходите на наши 

мероприятия! 

 Мы рады каждому!                                              

Творите добро, и оно обязательно к Вам вернется! 

 

«От сердца  к  сердцу» 
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Трагическая страница истории 
      30 октября является  памятным днем, 

начиная с 1991 года, когда проходят траурные 

акции и памятные мероприятия, посвященные 

людям, погибшим и пострадавшим в ходе 

политических репрессий. В этот день в Лю-

бинском историко-краеведческом музее им. 

И.С. Коровкина в рамках деятельности  Цен-

тра «Серебряный возраст» прошла встреча за 

круглым столом,  посвященная  Дню памяти 

жертв политических репрессий. 

      Состоялся  хороший живой диалог между 

членами семей репрессированных и волонтѐ-

рами Любинской СОШ № 1. Во время меро-

приятия участниками встречи были рассказа-

ны судьбы жертв политических репрессий. 

«Вестник НКО», ноябрь, 2019 

Омский ветеран подарил многодетной семье велосипед 
       10 ноября в администрации села Толоконцево вручили местной жительнице Надежде Алишиной новый 

подростковый велосипед «Кумир». Деньги на покупку велосипеда по собственной инициативе выделил 86-

летний ветеран труда Николай Львов. 

       «Меня вместе с детдомом в 1941 году эвакуировали из Москвы, так и остался в Толоконцево, – рассказал 

Николай Львов. – Мы с детдомовскими пацанами все время мечтали покататься на велосипеде. Не получилось 

– война, не до того: голодно было, крапиву делили. На  бревно сядешь, ноги по обе стороны спустишь и пред-

ставляешь, что на велосипеде мчишься. Так что я знаю, какая злая штука –  бедность. Я-то всю жизнь шофе-

ром проработал, без отпуска. Раньше от работы задыхались, а теперь — от безработицы». 

Деревня Толоконцево находится  на границе с Тюменской областью за сотню километров от райцентра Кру-

тинка. Живет здесь около 400 человек. Мужчины уезжают работать вахтовым методом, а для женщин работы 

немного: школа и администрация. 

       Надежда Алишина, глава семьи, в которой шестеро детей, перебивается огородом и случайными заработ-

ками. «Кроме меня, помочь некому, у государства денег нет, – объясняет Николай Михайлович. – Одежда так 

или иначе в семье есть – деревня помогает. А мечта – это тоже важно. И мне люди помогают, спасибо: прихо-

дят и пол помоют, и воды принесут, а то ходить уже тяжело». 

        Первый велосипед в качестве благотворительности Николай Михайлович купил в июне, потратив на него 

5,5 тыс. из своей пенсии. Вместе с администрацией решили подарить его семье Мыльниковых, где растут пя-

теро детей. Сейчас выделил уже 12 тыс. – велосипеды подорожали. Администрация села, вручив один Алиши-

ным, на днях собирается ехать в райцентр за вторым. 

       «Николай Михайлович с удовольствием встречается с детьми: участвует в днях воинской славы, рассказы-

вает школьникам о прошлом, – сказала Галина Баранова, руководитель Крутинского районного отделе-

ния Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров). – Он хоть и не фронтовик, 

но тяготы войны ощутил на себе в полной мере. По-

ка было больше сил, ухаживал за могилой Григория 

Канаева, воспитателя детского дома, в котором вы-

рос. Удивительно, что человек, который не знал ни 

отца, ни матери, так щедро отдает тепло души. И 

главное – подал пример другим: самому уже тяжело 

ухаживать за захоронением, но сельские жители 

продолжают его дело». 

         Источник: Агентство социальной информации 
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      29 ноября в Региональном центре по связям с обществен-
ностью состоялась презентация книги и награждение участниц 
конкурса «Моя особая история. Растим вместе».  
       Книга издана на основе эссе родителей, воспитывающих 
особых детей. Эссе принимались в виде конкурсных работ. 
Инициатором «литературного» конкурса стала общественная 
организация «Планета друзей». На конкурс было прислано 16 
работ. Это шестнадцать живых историй, в каждой из которых 
боль принятия особого ребенка и смысл жизни. В жюри вошли 
компетентные люди, главным образом журналисты: Елена 
Мельниченко (главный редактор «Антенна-7»), Нателла Киси-
левская (LOVE-радио), Наталья Яковлева, Юлия Филоненко, 
Анастасия Лаврова, Анастасия Гуливатенко, Станислав Сума-
роков, Ольга Юрченко, Лиза Силявина, Жанна Политова, Ната-
лья Орлова, Оксана Клименко (профессиональный коуч, пси-
холог). У них была очень непростая задача – выбрать три луч-
шие работы. Победительниц конкурса ждут награды и дипло-
мы.   Средства на издание книги предоставлены организации 
Министерством труда и социального развития Омской области 
в рамках конкурсного отбора на реализацию социально-
значимого проекта «Растим вместе!» 
       «В городе Омске уже ведется активная работа с семьями, 
где воспитываются особенные дети. Существует много проек-

тов, направленных на поддержание, реабилитацию и восстановление детей и их родителей. Но встречая мам 
спустя несколько месяцев после постановки диагноза ребѐнку, я заметила, что практически все они находятся 
в подавленном состояние. В состояние стресса и нестабильности. Ведь в первые дни, каждый родитель, слов-
но слепой котѐнок ищет на просторах интернета любые чужие истории. Ищет статистику в надежде увидеть, 
что они не одни, и что есть положительные примеры.  Когда мы проводили с ними беседы, знакомились, дели-
лись своим опытом, они внимательно слушали. У них словно прибавлялась уверенность, что весь путь теперь 
им под силу. И как важно быть рядом в первые дни с мамой, чтобы оказать ей поддержку и донести мысль, 
что она не одна. И, благодаря, изданной книге - это станет возможным». Наталья Крюкова – инициатор кон-
курса и руководитель проекта по ранней помощи ОРООИ «Планета друзей». В настоящее время эта помощь в 
первую очередь, необходима семьям, тем  -  кто встретился с особенным миром, кто столкнулся с большим 
количеством вопросов и страхов перед неизвестностью. В рамках проекта был создан конкурс «Моя особая 
история», где желающие люди могли написать своѐ виденье, поделиться своим опытом и обратиться с под-
держкой к читателю.  Все истории, несомненно, наполнены глубоким смыслом, личными переживаниями и 
победами. А также в ходе проведения конкурса пришла идея добавить к историям родителей эссе педагогов, 
которые работают с особыми детьми, что, по нашему мнению, придало целостность этой книге. Я искренне и 
всем сердцем верю, что эта книга, которая наполнена любовью, заботой и теплом сможет оказать поддержку 
родителям, и сможет ответить на их внутренние вопросы».  

«Вестник НКО», ноябрь, 2019 

«Моя особая история. Растим вместе»  

 «ВОИ - открой  сВОИ  возможности!» 
     6 ноября 2019 года стартовал 
новый проект Омской областной 
организации «Всероссийское об-
щество инвалид»  -  «ВОИ - от-
крой  сВОИ  возможности!». 
      Данный проект направлен на 
раскрытие и реализацию талантов 
людей с инвалидностью, прожива-
ющих в Омске и Омской обла-
сти.  В рамках проекта прошли 
мастер-классы по изготовлению 
ростовых цветов, мыловарению и 
декупажу. Полученные знания 
помогут людям с инвалидностью 
раскрыть свои творческие воз-
можности, получить навыки по 
изготовлению востребованных и 
актуальных художественных изде-
лий декоративно-прикладного искусства.  
      На первый мастер-класс по изготовлению «Ростовых 
интерьерных цветов» были приглашены председатели и 
сотрудники местных организаций ВОИ.  На мастер-классе 
их не только научили изготавливать ростовые цветы, но и 
предоставили информацию о том, какие материалы необхо-
димы для изготовления цветов, и где их можно приобрести, 
чтобы в дальнейшем проводить подобные творческие заня-
тия у себя в организации. Мастер-классы по изготовлению 
интерьерных цветов состоялись  6, 7 и 8 ноября. Все участ-

ницы очень старались, и результат 
превзошѐл  ожидания. Розочки получи-
лись одна краше другой, а каждая 
участница  получила сертификат о 
прохождении мастер-класса. Надеемся, 
что данный опыт будет успешно рас-
пространен в местных организациях 
ВОИ, среди членов организаций. 
      15  и 19 ноября прошли мастер-
классы по мыловарению. А 11,12,13  
декабря 2019 г. состоятся  мастер-
классы  по декупажу. Они будут про-
ходить во Флагмане в Творческом про-
странстве «Территория масте-
ров» (https://vk.com/tm_omsk). Так же в 
рамках реализации проекта «ВОИ - 
открой сВОИ возможности»  7 декабря 
на стадионе «Юность» Омская област-

ная организация «Всероссийское общество инвалидов» бу-
дет проводить викторину «Веселые старты». В викторине 
примут участие команды местных организаций ВОИ  и  
других общественных объединений инвалидов. 
       Омская областная организация ВОИ выражает благо-
дарность Министерству труда и социального развития Ом-
ской области за предоставленную возможность организации 
мастер-классов. Это  -  замечательная возможность для лю-
дей с инвалидностью развить свои творческие способности!  
 

https://vk.com/tm_omsk
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      1 ноября 2019г. на базе образовательного 

учреждения г. Омска "Лицей № 74" состоял-

ся 15-й Межмуниципальный Фестиваль 

творческих и социальных проектов 

"Держава" для обучающихся 1-11-х классов, 

посвященный Дню народного единства. Ор-

ганизует работу фестиваля отдел религиоз-

ного образования и катехизации Омской 

епархии совместно с ОРО ООО "Российский 

комитет защиты мира" с 2005 года. 

      На фестивале было подписано соглаше-

ние о сотрудничестве отдела религиозного 

образования и катехизации и школы № 28. В 

работе фестиваля с докладами выступили 

227 обучающихся, было заслушано 150 ра-

бот. Кроме того были участники, предста-

вившие свои работы в заочном этапе. 

      Участниками фестиваля «Держава» явля-

ются обучающиеся 1-х − 11-х классов бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Омска, вос-

питанники дополнительного образования детей бюд-

жетных общеобразовательных учреждений города 

Омска, представившие в оргкомитет творческие про-

екты, выполненные индивидуально или коллективно. 

Темами проектов, представленных на фестиваль 

«Держава», были различные направления куль-

туры и быта народов и народностей Омского 

Прииртышья в истории его создания и современ-

ном мировоззрении, особенности религиозной 

культуры, кухня, музыка и песни народов Ом-

ского Прииртышья. Проекты фестиваля 

«Держава» сопровождались фотовыставками, 

видео- и аудиоматериалами, выставками предме-

тов национального быта, музыкальным сопро-

вождением. Были представлены программы по 

решению социальной проблемы. 

       Секции фестиваля «Держава» формирова-

лись в соответствии с направлениями культуры 

и быта народов Омского Прииртышья, на основе 

заявок от бюджетных общеобразовательных 

учреждений. 

Критерии оценки творческих проектов были очень 

серьезны: соответствие содержания представляемой 

работы цели, задачам, тематике и направлениям фе-

стиваля «Держава»; полнота и глубина раскрытия те-

мы; самостоятельность суждений, выражение личного 

отношения к теме; свободное владение мате-

риалом; оригинальность изложения, творче-

ский подход; грамотность; уровень презента-

ции работы. 

       Состав жюри не менее серьезен. В его со-

ставе был даже настоящий генерал - Марты-

нов Александр Алексеевич! В жюри были 

представители министерства образования Ом-

ской области, Министерства Региональной 

политики и массовых коммуникаций, департа-

мента образования Администрации города 

Омска, департамента общественных отноше-

ний и социальной политики Администрации 

города Омска, ученые педагогического уни-

верситета, представители национально-

культурных объединений, ведущие педагоги  

города. 

Фестиваль  «Держава» 
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      В канун празднования 85-летия Таврического рай-

она, в преддверии 75-летия Великой Победы и 95-

летия библиотеки в «Рябининке» состоялся юбилей-

ный вечер, посвящѐнный  55-летию литературного 

клуба «Поэзия». За эти годы произошло много собы-

тий, клуб объединил три поколения тавричанцев, а это 

более 50 творческих людей в возрасте от 14 до 75 лет. 

По его инициативе  издано около 100  сборников сти-

хотворений  и буклетов.   Созданы замечательные рас-

сказы, очерки, стихотворения и песни! 

      Администрация Таврического муниципального 

района,  поддерживает  творчество земляков. В 2011 

году Главой района Юрием Ивановичем Посто-

вым  учреждена Литературная премия имени К.А. 

Рябинина. В 2014 году издан сборник стихотворений 

«Поэтические голоса Таврического». Неоднократно 

клуб «Поэзия» становился победителем  районного 

конкурса по патриотическому воспитанию населения, 

награждѐн Почѐтной грамотой, денежной премией и 

переходящим вымпелом. 

       Начальник Управления культуры   района  поздра-

вила всех присутствующих с  праздником.Она вручи-

ла Почѐтную грамоту Управления культуры Татьяне 

Васильевне Сидоренко, президенту клу-

ба;  Благодарственные 

письма самодеятельным 

поэтам, чья творческая 

жизнь много лет связана с 

клубом «Поэзия»:  Вален-

тине Григорьевне Остани-

ной, Валерию Петровичу 

Олейнику, Нине Емелья-

новне Локшиной, Вален-

тине Фѐдоровне Степано-

вой, Любови Семѐновне 

Пустовой, Людмиле Степа-

новне Олейник, Юрию Ни-

колаевичу Сгурскому. 

        На празднике присут-

ствовали друзья клуба, с которыми много лет связыва-

ет тесное общение и сотрудничество  -  Ирина Ива-

новна Резник, член Творческого союза художников 

России и Союза писателей России, кандидат философ-

ских наук и Светлана Ивановна Казакова  -  Лауреат 

Омского областного конкурса «России патриот»,  при-

зѐр литературного конкурса «Омские мотивы». 

Они  читали свои стихи, Ирина Резник исполнила пес-

ни под гитару. 

        Со словами поздравления  выступили:  Борис 

Александрович Сеченов,  один из организаторов клу-

ба «Поэзия»; Валентина Григорьевна Останина  -  

член союза писателей России; Любовь Семѐновна Пу-

стовая  -  автор слов гимна Таврического района; 

Наталья Владимировна Тананайская  -  главный редак-

тор газеты «Таврические новости»;  Валентина Фѐдо-

ровна Степанова  и  Ирина Александровна Чепурко - 

Лауреаты  литературной  Премии имени К.А. Рябини-

на.  Юрий Николаевич Сгурский, Людмила Степанов-

на  и  Валерий Петрович Олейники исполнили песню 

«Зимний вальс» (стихи В. Олейника, музыка Г. Ман-

ника), а Надежда Васильевна Шлегель прочитала сти-

хотворение Александра Иванова  «Рябиновый куст», 

которое автор посвятил Константину Афанасьевичу 

Рябинину, чьѐ имя носит наша районная блиотека.  

       Из года в год клуб «Поэзия», подавая добрый при-

мер,  пускал свои ростки по району, которые укорени-

лись во многих 

сельских поселени-

ях. Там при биб-

лиотеках стали 

создаваться   лите-

ратурные клубы, 

объединяя творче-

ских людей. Это 

доказывает, 

насколько богат 

наш район таланта-

ми. Самый много-

численный  -  Но-

воуральский лите-

ратурный клуб 

«Книга собирает друзей».   

   Поздравить  всех поэтов района приехали Валентина 

Петровна Гопп  и  Надежда Никифоровна Панива. На 

этом  празднике прозвучало много добрых слов в ад-

рес клуба. Действительно, он принимает  самое актив-

ное участие в литературной жизни района. Использует 

все грани творческой деятельности: индивидуальную, 

массовую, издательскую, клуб создает удивительную 

творческую атмосферу, где широко и свободно рас-

крываются поэтические таланты всех его участников, 

притягивая к себе новые поэтические дарования.  

      На протяжении всего вечера звучали любимые 

стихи, поздравления гостей, песни в исполнении Тать-

яны Владимировны Ветошкиной и ансамбля 

«Рябинушка» Харламовского Дома культуры,  худо-

жественный руководитель Н. Н Тасин.  И, конечно же, 

всех порадовал юбилейный торт со свечами! 

«Вестник НКО», ноябрь, 2019 

Поэзия - ты наше вдохновение!  



Стр. 8 

      Омские фотографы на протяжении нескольких 

месяцев снимали будни сиделок и социальных работ-

ников, чтобы показать, насколько важна деятельность 

этих людей. 

      Инициатор проекта – благотворительный фонд 

«Обнимая небо». Как отмечает руководитель фонда 

Наталья Налимова, проблема ухода за пожилыми и 

лежачими больными стоит очень остро. Кроме мате-

риально-бытовых проблем, с которыми сталкиваются 

семьи, где проживает человек, нуждающийся в уходе, 

есть не менее серьезная проблема эмоционально-

психологического характера. 

       В современном обществе навязывается стереотип 

счастливого успешного человека, у которого нет тяже-

лобольных родителей или родственников. По открове-

ниям современных успешных женщин, они не могут 

становиться сиделкой для собственных родителей, это 

не их уровень, они не хотят быть «прикованными к 

кровати больного». А если члены семьи нанимают 

сиделку или оформляют родственника в стационар, 

они стараются не распространяться об этом, – говорит 

Наталья. – Тем самым профессия сиделки, медицин-

ской сестры, социального работника и всех, кто непо-

средственно связан с уходом за лежачим человеком, 

сильно принижается. 

       Изменить негативное отношение общества к лю-

дям, занятым уходом за больными на дому или в ста-

ционаре, повысить имидж этих профессий и их авто-

ритет – такую задачу ставят фотографы, которые вме-

сте с сотрудниками фонда провели много часов бок о 

бок с сиделками, соцработниками, медсестрами, сани-

тарками, психологами, волонтерами… Авторы вы-

ставки «Проводники» готовы представить омичам 

свой взгляд на быт тяжелобольных людей и тех, от 

кого каждый день зависит их жизнь. Проводниками 

стали на время и сами фотографы, которые открывают 

нам другой мир, наполненный добром, состраданием, 

заботой. 

       Выставка начала работать 12 ноября. А 30 ноября, 

в день закрытия, в 15 часов в музее откроется площад-

ка, приуроченная к международной благотворитель-

ной акции «Щедрый вторник», которая в этом году 

пройдет 3 декабря. 

       Проект реализуется на средства субсидии для 

СОНКО Министерства труда и социального развития 

Омской области 

Уникальная выставка «Проводники» в Омске 

«Вестник НКО», ноябрь, 2019 
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       Волонтерская группа омско-

го детского онкоцентра 

«ЧудоРядом» создала интернет-

ресурс для поддержки родите-

лей онкобольных детей. 

       10 ноября начал работать 

сайт «Траектория поддержки». 

Интернет-ресурс посвящен пра-

вам и возможностям семей, где 

растет ребенок с онкологиче-

ским диагнозом. Он состоит из 

разделов – этапов, которые про-

ходят родители вместе с ребен-

ком на пути лечения: начиная от 

направления педиатра или узко-

го специалиста до получения 

индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации. 

Поддержал проект грант компа-

нии «Газпром нефть», выигран-

ный группой «ЧудоРядом» в 

рамках реализации программы 

социальных инвестиций 

«Родные города». 

      «За три года, что существует 

наш волонтерский проект, мы 

много общались с мамами боль-

ных детей и поняли, что факти-

чески каждая совершает одни и 

те же ошибки, наступает на од-

ни и те же грабли,  –  рассказала 

Елена  Брейтенбихер, руководи-

тель волонтерской группы  дет-

ского онкоцентра «ЧудоРядом», 

которая состоит всего из троих 

человек. – Провели опрос, выяс-

нив, что они получают инфор-

мацию в основном от других 

мам или ищут ее сами, урывками, какую придется. А в 

ситуации первичной госпитализации все растеряны, в 

шоке, не понимают, что происходит. Именно на этом 

этапе случаются ошибки с диагнозом и выбором лече-

ния. Диагноз часто меняется после пересмотра мате-

риалов гистологии в других лабораториях, но иногда 

это происходит слишком поздно. Не просто и с полу-

чением инвалидности, разных льгот. Мы поняли, что 

нужна совершенно четкая карта действий». 

       Сайт отвечает на простые, казалось бы, вопросы, 

которые мамы и папы часто не знают, кому задать: 

когда необходимо начинать лечение, что должен сде-

лать онколог, какими правами обладает пациент, что 

нужно для госпитализации, как перевести ребенка из 

другой больницы, для чего оформлять инвалидность. 

Но если возникают новые вопросы, их можно задать 

через форму обратной связи любому специалисту: 

врачу, психологу, юристу – поиск ответов берут на 

себя волонтеры. 

      «Работали мы над сайтом почти полгода: собирали 

информацию в интернете, ходили по инстанциям, бра-

ли интервью. Все тексты вычитали три независимых 

юриста. Понятно, что будут появляться новые вопро-

сы, меняться ситуация. Будем обновлять информа-

цию: работа над сайтом только начинается». 

В Омске волонтёры создали «Траекторию поддержки» 
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Подведены  итоги  
II областного конкурса медиа-публикаций «В фокусе – НКО» 

      27 ноября 2019 года в Региональном центре по 
связям  с общественностью  состоялось подведение 
итогов II областного конкурса медиа-публикаций «В 
фокусе – НКО». 
      Идея Конкурса - объединить усилия СМИ в ин-
формировании населения о важнейшем социальном 
институте – социально ориентированном некоммерче-
ском секторе. А также поддержать наиболее талантли-
вых и профессиональных журналистов, освещающих 
деятельность СО НКО.  
      Организаторами Конкурса являются Омская реги-
ональная общественная организация «Центр развития 
общественных инициатив» (далее – ЦРОИ),  Главное 
управление информационной политики Омской обла-
сти, кафедра журналистики и медиалингвистики 
ФГБУ ВО «Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского».   
      Конкурс проводился в рамках Проекта 
«Региональный ресурсный центр для развития и под-
держки СО НКО, общественных инициатив Омской 
области» с использованием с использованием гранта 
Президента РФ на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов и 
при поддержке Министерства труда и социального 
развития Омской области. 
      В оргкомитет Конкурса поступило 37 заявок с 219 
конкурсными работами. Компетентное жюри опреде-
лило 21 победителя в следующих номинациях: 
      «СМИ, регулярно освещающее деятельность СО 
НКО» - 1 место: Редакция газеты «Аргументы и фак-
ты в Омске», главный редактор  Коробова Ольга Сав-
вовна;  2 место: БУ Омской области «Редакция газеты 
«Омский пригород» («Призыв») Омского района, 
главный редактор Корзенников Николай Трифонович; 
3 место:  Газета «Авангард» Марьяновского  района 
Омской области, главный редактор Котова Антонина 
Георгиевна  и  Газета «Ваша Звезда» Павлоградского 
района Омской области, главный редактор  Манамс  
Евгений Викторович. 
      «СМИ – за весомый вклад в развитие СО НКО» - 1 
место: БУ «Редакция газеты «Омская правда», глав-
ный редактор Мотовилов Андрей Евгеньевич; 2 ме-
сто: БУ «Редакция газеты «Сибирский труженик» Се-
дельниковского района, главный редактор  Бастрон 

Алексей Владимиро-
вич и БУ Омской 
области «Редакция 
газеты «Наша иртыш-
ская правда» Больше-
реченского района, 
главный редактор 
Алексина Ольга 
Дмитриевна. 
     «Лучшая проблем-
но-аналитическая 
статья в печатных 
СМИ  -  по проблема-
тике  СО НКО»  -  1 
место: Корнеева 
Наталья Михайловна, 
корреспондент  ре-
дакции газеты 
«Аргументы и факты 
в Омске»;  2 место: 
Малахевич Антон 
Васильевич, журна-
лист ОРОО БЦПД 
«Радуга»,  Газета 
«Радуга. Газета доб-
рых дел»; 3 место: 
Сподаренко Оксана 

Александровна, ответственный секретарь БУ 
«Редакция газеты «Маяк». 
      «Лучший  телесюжет по проблематике СО НКО»  -  
1 место: Кишмерешкина Анастасия Юрьевна, корре-
спондент ООО «РИА «НДС» и  Ионас Денис Алексее-
вич, продюссер службы инофрмации ООО ТРК 
«Антенна-7»;  2 место: Тюменцева Дарья Михайлов-
на, корреспондент ООО «РИА «НДС». 
      «Лучшая публикация в интернет-СМИ  по пробле-
матике СО НКО»  -  1 место: Бамбульская Анна Сер-
геевна, заместитель главного редактора Сетевого из-
дания «Омск Здесь»;  2 место: Власов Виктор Виталь-
евич, корреспондент общероссийского молодежного 
журнала «Наша молодежь». 
      «Самый резонансный материал-событие  (много 
откликов и реальное решение) по проблематике  СО 
НКО  -  1 место: Буркова  Светлана Валентиновна, 
внештатный автор, член редколлегии газеты  «Омский 
ветеран»;  2 место: Емельянова Лариса Григорьевна, 
внештатный корреспондент газеты «Ветеран Омского 
Прииртышья». 
       «Журналист/корреспондент, регулярно освещаю-
щий деятельность СО НКО»  -  1 место: Чесакова Ли-
дия Николаевна, корреспондент Сетевого издания  
«Омск  Здесь»;  2 место: Зюзина Ольга Владимировна, 
обозреватель БУ Омской области «Редакция газеты 
«Омский пригород» («Призыв») Омского района;            
3 место:  Пономоренко Людмила Викторовна, редак-
тор отдела общественно-политических проблем БУ 
«Редакция газеты «Сибиряк» Калачинского района; 
специальный  приз «За верность теме»:  Шокуров  
Николай Анатольевич, зам. редактора Газеты 
«Омский ветеран». 
       Победителям Конкурса вручали дипломы, блокно-
ты и ценные подарки, а участникам  -  дипломы и 
блокноты: Петрова Елена Игоревна -  старший препо-
даватель кафедры журналистики и медиалингвистики 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского; Тикунова Зинаида Ва-
сильевна - председатель правления ОРОО «ЦРОИ»;                                                                                        
Налимова  Наталья Сергеевна - руководитель БФ 
«Обнимая небо»; Мишенина Наталья Леонидовна - 
руководитель Омской региональной общественной 
организация инвалидов «Планета друзей». 
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«Остров творческих сокровищ» 

     16 ноября  2019 года  на сцене зрительного зала  
Центра культуры «Береговой» состоялось большое  
праздничное мероприятие  -  творческий отчет ОРОО 
«Клуб многодетных семей «Берег надежды».  «Остров 
творческих сокровищ», так назывался театрализован-
ный концерт с участием творческих коллективов Цен-
тра культуры «Береговой»  и Детской школы искусств 
№ 19, посвящѐнный открытию творческого сезона 
2019-2020 г.г.  и  юбилею ОРОО «Клуб многодетных 
семей «Берег надежды». 
      На сцене выступили коллективы  народного ансам-
бля  русской песни «Сударушка», вокального ансам-
бля «Кружева»,  образцового танцевального коллекти-
ва «Лира»,  танцевального коллектива «Dance-ataka», 
вокального коллектив «Улыбка». А также солисты 
Александра  Петрова и Денис Жатвинский.  
      Концерт сопровождался театрализованными зарисовками из всеми любимых кинофильмов: «Двенадцать 
месяцев», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Любовь и голуби». Тѐплый отклик и громкие 
аплодисменты мы получили в подарок от наших любимых зрителей!  
      После концерта участники Клуба  многодетных семей «Берег надежды»  остались на торжественную часть 
мероприятия, посвящѐнную юбилею клуба.  С поздравительным словом выступила председатель клуба - Ан-
циферова Татьяна Ивановна. Всем активистам клуба были вручены подарки от постоянных спонсоров: кисло-
молочные продукты от Любинского молочноконсервного комбината.  А приятным завершением праздника 
стало чаепитие со сладкими десертами.  

Первый межнациональный #этноквест  
«В поисках памяти предков: Нить поколений». Омск. 

      17 ноября в Омском Доме дружбы представители молодежи различных национальных групп соревнова-
лись в Первом молодежном межнациональном #этноквесте «В поисках памяти предков: Нить поколений», 
организованном Общественной организацией «Казахи Омска» при поддержке Правительства Омской области.  
      Главная цель – рассказать о богатстве культуры народов, живущих в мире и познакомить молодежь с куль-
турой, обычаями и традициями народов нашей области. Сделать это предлагалось путем прохождения семи 
конкурсных станций, имеющих определѐнную тематику.  
На Интеллектуальной станции «Мудрость предков» участники соревновались в умении разгадывать загадки, 
ребусы и шарады различных народов мира.  
      Станция народных инструментов «Нотки народной души» позволила услышать и увидеть самые экзотиче-
ские инструменты народов ближнего зарубежья.  
      В ходе прохождения станции «Национальная кухня» команды должны были приготовить несколько блюд 
различных народов, собрав нужные ингредиенты, выполнить задачи на соотношения блюд и народов. 
      Станция «Летопись поколений. Исторический взгляд» перенесла участников в далекое прошлое, познако-
мила их с загадками, которые берут свое начало в глубинах нашей истории. 
      Этап «Народные узоры» выявил ребят, лучше других разбирающихся в традиционных народных костю-
мах, а помогла им большая этнографическая коллекция костюмов, хранящаяся в музее Омского дома дружбы 
народов.  
      Во время прохождения испытаний Станции традиционных игр «Играй вместе с нами» участники соревно-
вались в традиционных играх народов мира.   
      Итоговым состязанием стала площадка «Культурный калейдоскоп», в ходе которой команды должны были 
в театрализованном виде представить зрителям ранее незнакомые традиции и обычаи народов нашей области.  
      По итогу соревнований, лучшей была признана команда «Живая традиция» Сибирского культурного цен-
тра «Терем», второе место у межнациональной команды «Спектр» ОмА МВД России, третье место -команда 

Региональной национально-культурной авто-
номии «Омские белорусы». Мероприятие за-
вершилось чаепитием за большим дастарха-
ном из блюд разных народов Омской области, 
приготовленных самими участниками. 
     По словам Председателя правления обще-
ственной организации «Казахи Омска» Елеу-
таева Куаныш Жолдасбековича, #этноквест 
был проведен в Омске впервые и сразу же по-
лучил широкий отклик среди молодежи, орга-
низаторы обещают сделать это мероприятие 
традиционным и ежегодным и приурочить его 
к празднованию Дня народного единства. 
     Руководитель общественно-культурного 
центра народов Узбекистана Адашева Феруза 
Мухаматжоновна предложила проводить квест 
не только для молодежи, но и для руководите-
лей национально-культурных центров города 
Омска. 

https://vk.com/im?sel=2000000089&st=%23%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82
https://vk.com/im?sel=2000000089&st=%23%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/im?sel=2000000089&st=%23%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82


   В Омске, 11 ноября 2019 года в  актовом зале 

библиотечного  центра  «Культура Омска»   со-

стоялся  литературно-тематический вечер  

«Бессмертная музыка Шопена».      Мероприятие 

прошло в честь дня памяти композитора,  17 ок-

тября  -  170 лет со дня его смерти.   

    Литературно-тематический вечер  был орга-

низован  Омской  региональной общественной  

организацией «Польское культурно-

просветительское общество «Rodzina-Семья» и  

сотрудниками   Библиотечного центра  

«Культура Омска». 

    В программе мероприятия  были  представле-

ны:  демонстрация  короткометражного  фильма,  

рассказ о жизни и творческой деятельности Ф. 

Шопена, концерт лауреата международных кон-

курсов, вокально-инструментальным  ансамбля 

«Сковронечки» ПКПО «Rodzina-

Семья»   (руководитель – артистка  Омского гос-

ударственного музыкального театра   О. В. Пер-

минова). Ведущая  программы – артистка  Ом-

ского государственного музыкального театра,  

член правления  ОРОО «ПКПО «Rodzina-Семья»  

А. Г. Маер. 

    В музыкальной части композиции прозвуча-

ли  произведения Ф. Шопена в исполнении во-

кально-инструментального ансамбля 

«Сковронечки»:  «Этюд № 24»,  «Ноктюрн»,  

«Желание», «Мазурка» и  «Фантазия-экспромт». 

В  музыке  Шопена  можно  было  услышать  

плач польской  ивы, увидеть польские луга на 

Мазовии и все то, что любил и о чем  в изгнании 

так тосковал Фредерик Шопен. 

   Фредерик Шопен  -  самый известный в мире 

польский художник, композитор, самый, пожа-

луй, популярный, потому что музыку Шопена 

можно услышать во всех уголках мира. К сожа-

лению, Фредерик Шопен  жил недолго, он умер  

в возрасте 39 лет  в 1849 году в Париже в эмигра-

ции.  Однако,  благодаря творчеству Шопена, 

благодаря революционному этюду и другим сво-

им  великим произведениям он прославился на 

весь мир.  Ф. Норвид сказал:  «Родом - варшавя-

нин, сердцем – поляк,  а по таланту - гражданин 

всего мира!» 

   Силами  работников  библиотечного центра 

«Культура Омска»,  из  имеющегося библиотеч-

ного фонда, для присутствующих была организо-

вана  выставка книг  о жизни и творческой дея-

тельности  Фредерика Шопена. Зрители, пришед-

шие послушать прекрасную музыку Ф. Шопена, 

были в восторге от прекрасно организованного 

литературного, музыкального вечера. 

 

Председатель правления  

Польского культурно-просветительского  

Общества  «Rodzina»                                                       
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