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Уважаемые друзья и коллеги!



Центр развития общественных инициатив

Целью деятельности является содействие становлению свободного демократического общества, развитию 
общественных инициатив, поддержке и укреплению некоммерческого сектора Омской области.

Для достижения указанной цели Центр:
• содействует достижению общественного согласия в Омской области;
• развивает взаимодействие между общественными объединениями и органами государственной власти и местного 

самоуправления;
• способствует развитию общественных и некоммерческих, в том числе детских и молодежных, объединений на 

территории Омской области;
• разрабатывает и продвигает новые социальные технологии;
• организует и развивает добровольческие инициативы и благотворительность в Омской области;
• обеспечивает тренинговые программы по повышению эффективности некоммерческого сектора Омской области.

Миссия центра: Способствовать расширению гражданского участия через обучение, поддержку и развитие 
общественных инициатив, продвижение успешных моделей социального развития в целях улучшения качества жизни 
населения.

Принципы деятельности: Общественная польза, открытость, прозрачность, сотрудничество.

Центр ведет работу по 3-м направлениям:
• Развитие и поддержка НКО 
• Развитие добровольчества и благотворительности
• Молодежные программы
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Высший орган управления – Общее собрание членов.
Постоянно действующий орган управления – Правление и Председатель организации.

Сотрудники Центра имеют опыт организации и проведения семинаров, тренингов,
грантовых конкурсов, конференций, разработки социальных программ и проектов, а
также опыт проведения мониторинга и оценки, исследований.

Отделений, филиалов, представительств Центр не имеет

Структура управления

Общее собрание членов

Высший орган управления 8 человек

Постоянно действующий орган
управления

Правление

Лицо, имеющее право действовать от
имени организации без доверенности 

Председатель правления

Персонал/добровольцы

Тикунова
Зинаида Васильевна

3 человека

5



Годовой отчет 2016

Центр в лицах!
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Тикунова
Зинаида Васильевна —

председатель
правления

Карпетченко
Наталья Сергеевна —

доброволец

Алимова
Ляля Измайловна —

доброволец

Шпакина
Ирина Геннадьевна —

заместитель
председателя правления

Шиманская
Елена Сергеевна —
главный бухгалтер



Центр развития добровольчества и благотворительности.

Центром совместно с партнерами ежегодно проводятся:

Благотворительные сезоны; 
Весенние Недели Добра; 
Областные конкурсы «Социальная звезда» и «Корнями дерево сильно».

•
•
•

Ресурсный и тренинговый центр для НКО, инициативных граждан.

В период с 2002 по 2016 гг. в Ресурсный центр обратились свыше 5 тысяч организаций.

• Проведено 284 семинара (6680 участников).
• Оказано услуг (информационных, технических, консультационных) свыше 12 тысяч.

Все услуги предоставляются бесплатно.
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База для практики студентов и стажировки 
выпускников омских ВУЗов.

Организована практика 242 студентов из 12 высших и средних специальных учебных заведений, 
стажировка 10 выпускников.

•

Информационный, просветительский  центр.
• Центром издано 44 брошюры. В том числе, «Справочник НКО Омской области», 

«Вклад омских СО НКО в социальную сферу региона», 
«Сборник социальных практик СО НКО омского региона»,  «Библиотечка НКО», 
«Общественные инициативы», «Грани общественных инициатив», 
«Развитие добровольного донорства в Омской области».

•
•

Организовано более  50 общественных обсуждений, дискуссий, круглых столов.
Проведено более 20  опросов, анкетирований некоммерческих организаций.

Центр развития общественных инициатив – это

Центр развития общественных инициатив – это
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Важные достижения. События. Результаты.

 ● В 2016 году Тикуновой З.В. вручена медаль  Федерального  медико-биологического агентства 
России, отмечающей достижения в сфере донорства – «За содействие донорскому движению». 

 ● Центр награжден Благодарственным письмом Министерства образования Омской области за 
активное участие в подготовке и проведении Студенческого научного форума.

 ● Проведен 4-й региональный конкурс годовых отчетов НКО. Публичные отчеты о своей 
деятельности представили 30 НКО.

 ● Издан Сборник социальных практик СО НКО Омского региона.
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тысяч

234

руководителей, членов СО НКО, студентов, 
преподавателей, активных граждан, 
добровольцев прошли обучение на 
семинарах Центра, повысили свой 
профессионализм

человек в Омской области было вовлечено 
в добровольческую деятельность в рамках 
Весенней недели добра (Центр - 
региональный координатор ВНД)

организации (учебные заведения, учреж- 
дения дополнительного образования, 
центры по работе с детьми, социальные 
центры, библиотеки, общественные 
организации, КТОС и др.) из города и 17  
сельских районов  приняли участие в ВНД

1642 благотворительных мероприятия в 
рамках ВНД проведено для ветеранов, 
инвалидов, нуждающихся семей, детей, 
мероприятий по благоустройству и др.

940 организаций и учреждений приняли 
участие в Благотворительном сезоне в 
5 административных округах города Омска

более 60 тысяч человек получили поддержку в 
результате проведения более трех тысяч благотво- 
рительных мероприятий в рамках Благотворите- 
льного сезона, одним из организаторов которого 
был Центр

семинаров проведено для НКО Омска и 
сельских районов области, студентов, 
преподавателей, активных граждан

информационных, технических услуг и 
консультаций предоставлено для СО 
НКО в РЦ

активистов СО НКО, социальных 
учреждений  приняли участие в диало- 
говых площадках и  круглых столах

Омских НКО приняли участие в 4-м 
региональном конкурсе публичных 
годовых отчетов

Годовой отчет 2016
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социально активных гражданина  Омска 
и 13  районов Омской области отмечены 
дипломами признательности в рамках 
областного конкурса «Социальная 
звезда», который проводит Центр с 
партнерами

волонтеров вовлечено в проведение 
мероприятий по повышению информи- 
рованности детей, молодежи о 
донорском движении

студентов и школьников - участников 
областного конкурса «Доноры Омска» 
награждены дипломами и благодар- 
ственными письмами

мероприятий по пропаганде доброво- 
льного донорства проведено в 9  
учебных заведениях города Омска и 4 
муниципальных районах  Омской области

человек, в том числе детей, подростков, 
молодежи ознакомились с важностью 
донорства в рамках выполнения проекта 
Центра

человек стали молодыми донорами в 
рамках выполнения проекта Центра

лауреатов областного конкурса «Корнями 
дерево сильно», проведенного Центром, 
отмечены дипломами и благодарс- 
твенными письмами

студентов и школьников - участников 
областного конкурса «Помня прошлое, 
мы обещаем будущему» награждены 
дипломами и благодарственными 
письмами

студентов, школьников, преподавателей,  
представителей НКО приняли участие 
в конференции в День памяти жертв 
политических репрессий

Годовой отчет 2016Годовой отчет 2016
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70

экземпляров - общий тираж изданных Центром:
2 брошюры;
7 информационных буклетов;
4 Вестников  НКО

1670

98
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Территория
деятельности Центра в 2016 году

Омская область (32 района)

–  районы, участники Всероссийской акции
   «Весенняя неделя добра» (17 районов)

–  районы, участники конкурса
   «Социальная звезда» (13 районов)

–  районы, участники проекта «Развитие 
    добровольного донорства» (4 района)

–  рассылка информационных материалов
    («Вестник НКО», брошюры и др.) (32 района)
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 В 2016 году в рамках реализации Программы

Проведено 5 обучающих мероприятий:

● 2  мастер-класса:  
 «Как подготовить публичный годовой отчет о деятельности своей организации», 
 «Как привлекать ресурсы сообщества».
● 3 семинара:
 «Вопросы состояния сектора НКО: проблемы, перспективы, поддержка» 
 «Вопросы подготовки заявок на участие в конкурсных отборах СО НКО. 
 Контроль за деятельностью НКО: отчетность, проверки»
 «Актуальные вопросы государственной поддержки СО НКО»

Общее количество участников - 283 человека, из них 202 руководители и активисты 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Реализована Центром развития общественных инициатив при финансовой 
поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Программа «Региональный ресурсный центр
для развития и поддержки социально ориентированных

некоммерческих организаций Омской области» 
(декабрь 2014 - ноябрь 2016).
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Программа «Региональный ресурсный центр для 
развития и поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Омской области»
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Программа «Региональный ресурсный центр для 
развития и поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Омской области»

Проведено 4 диалоговых мероприятия:

● 2 круглых стола:
 «Творим благо вместе. Опыт, проблемы, перспективы развития благотворительности».
 «Взаимоотношение власти и общества: механизмы обратной связи» (совместно с комиссией 
по развитию гражданского общества, коммуникаций, информационной политике  
Общественной палаты Омской области).
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Программа «Региональный ресурсный центр для 
развития и поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Омской области»

● 2 диалоговые площадки (совместно с Министерством труда и социального развития Омской области):
 «Актуальные вопросы развития некоммерческого сектора и проектная деятельность НКО»
 «Дискуссионная площадка по вопросам расширения предоставления социальных услуг       
негосударственными организациями, в том числе НКО».

Общее количество участников диалоговых мероприятий - 267 человек.

● Издан Сборник социальных практик СО НКО Омского региона.
● Проведен 4-й региональный конкурс годовых отчетов СО НКО. 
● Проанкетировано 100 НКО «Взаимодействие НКО с государственными и муниципальными 
структурами».   
● Предоставление  комплекса услуг СО НКО на базе РЦ (информационная, консультационная, 
техническая и методическая поддержка) 
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4-й региональный конкурс публичных годовых отчетов
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Ресурсный центр предоставляет существенную поддержку некоммерческим 
организациям, особенно молодым и начинающим. Здесь можно воспользоваться 
офисной оргтехникой, телефонными и интернет услугами,предоставляется 
возможность познакомиться с коллегами и единомышленниками. Фонд 
"Обнимая небо" искренне благодарит председателя Ресурсного центра 
Тикунову Зинаиду Васильевну за помощь и содействие в развитии 
общественного движения Омской области.

Наталья Карпетченко,
директор Благотворительного Фонда "Обнимая небо"

 Работая над отчетом для Конкурса, мы имели возможность подумать над 
тем, как развивалась организация.  Мы смогли проанализировать сильные и слабые 
стороны своей деятельности, подобрать наглядный материал, интересные 
фотографии, отражающие нашу историю, этапы на пути осуществления цели, 
наши успехи и радости, а также и многое другое. 
 Понятно, что создание годового отчета работа трудоемкая, ведь хочется, 
чтобы и по содержанию он был не скучным, и по стилю не надоедливым. Мы 
поместили отчет на своей странице в сети Интернет. Благодаря этому, многие 
люди и учреждения смогли ясно понять, чем занимается наша организация и 
каковы методы ее работы, а также решить для себя, будут ли они сотрудничать с 
ОРО-ОООИБРС и, если да, то в какой области. Так, сейчас годовой отчет выполняет 
за нас представительскую функцию.
 Рассказ о деятельности за год рисует четкий портрет нашей организации и в 
этом плане не поддается никакому сравнению с другими материалами 

информационного характера. 
 Он является настоящей визитной карточкой, имея которую любая организация в значительной степени 
решает вопрос освещения своей работы. 

Ïðåäñåäàòåëü ÎÐÎ-ÎÎÎÈÁÐÑ – ×àóíèíà Åëåíà Ñåðãååâíà

Отзывы
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Услуги Ресурсного центра в 2016 году

Всего обращений СО НКО в РЦ – 434. Общее количество услуг – 790.

Из них: ксерокс – 153, компьютер, принтер, сканер – 220, телефон/факс – 29, 

интернет, эл. почта – 113, информационные услуги – 152, консультации – 101, 

предоставление тех. средств (проектор, экран, ноутбук, фотоаппарат) – 13, 

предоставление помещения РЦ для рабочих встреч – 9.

Региональный РЦ для развития и поддержки 
СО НКО Омской области
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Повышение профессионального уровня СО НКО Омской области

Развитие диалога СО НКО с властью, СМИ, учреждениями,
организациями для продвижения, укрепления и расширения
партнерства в социальной сфере,  улучшения качества услуг

Выявление, обобщение и распространение лучших практик СО НКО

Проведено 18 обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов, Школа НКО, 
в том числе  выездные семинары для СО НКО  муниципальных районов. 
Количество участников - 687 человек, из них 530 руководители и активисты НКО.

Итоги реализации Программы «Региональный ресурсный центр 
для развития и поддержки СОНКО Омской области» 

(декабрь 2014 - ноябрь 2016)

Проведено 4 круглых стола по вопросам деятельности СО НКО, конференция «Социально 
ориентированные некоммерческие организации: новые возможности и актуальные направления 
деятельности. Опыт. Практика». Организованы 2 диалоговые  площадки (совместно с Министерством 
труда и социального развития). Количество участников диалоговых мероприятий - 355 человек, из них 204 
активисты НКО, 42 представители власти.
Проведено анкетирование 100 омских НКО «Взаимодействие НКО с государственными и муниципальными 
структурами» с целью выявления проблем и развития партнерства в решении социальных проблем, 
повышения качества услуг населению.

Проведено два региональных конкурса публичных годовых отчетов СО НКО. 
Представлено 29 и 30 отчетов НКО.
Издан сборник с описанием лучших практик СО НКО Омского региона. 
Годовые отчеты и лучшие практики размещены на сайте Центра, Портале НКО, сайтах СО НКО, других 
информационных порталах. Презентации лучших практик и годовых отчетов на диалоговых площадках. 
Обмен информацией о деятельности СО НКО, успешных проектах на мероприятиях программы, на других 
совместных мероприятиях СО НКО.
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Предоставление СО НКО комплекса услуг на базе Регионального Ресурсного центра
(информационная, консультационная, техническая и методическая поддержка)

Развитие информационного пространства СО НКО

Итоги реализации Программы «Региональный ресурсный центр 
для развития и поддержки СОНКО Омской области» 

(декабрь 2014 - ноябрь 2016)

Всего обращений СО НКО в РЦ – 907. Общее количество услуг – 1637.
Выпуск методических материалов по вопросам деятельности СО НКО.
Оказание организационной и методической помощи в подготовке и проведении мероприятий.
Сопровождение проектной деятельности НКО.
Организация мероприятий, направленных на общественное признание социально значимой деятельности 
социально активных граждан: Областной конкурс «Социальная звезда», «Благотворительный сезон», 
«Весенняя неделя добра».
Организация, координация и сопровождение мероприятий, направленных на объединение и развитие  
социально ориентированных НКО, на укрепление внутрисекторного партнерства.
Проведено 7 заседаний Совета НКО. 

Создан информационный портал НКО Омской области www.nko-omsk.ru
Издан Справочник НКО Омской области.
Издано 8 «Вестников НКО» 
Электронные рассылки по вопросам деятельности СО НКО, нормативно-правовых документах и др.  
Изданы информационные буклеты для СО НКО, коалиционных мероприятий и акций.
Пополнена база данных до 313 СО НКО и размещена на Портале НКО Омской области.
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Проект «Повышение профессионального уровня и компетентности СО НКО 
через информационно - методическое сопровождение деятельности, 

оказание услуг на базе регионального ресурсного центра» (июль - декабрь 2016), 
субсидия Министерства труда и социального развития Омской области

 В результате выполнения проекта повысился профессиональный уровень СО НКО. Пользование 
информационно - методическими материалами Портала (базы и справочники НКО, законодательство, 
лучшие практики, методические материалы, публичные годовые отчеты НКО, результаты исследований 
и опросов НКО, новости,  анонсы, полезные ресурсы, библиотека, правовая база НКО, гранты и 
конкурсы, события и мероприятия, программы и проекты и т.д.) способствуют повышению 
профессионализма и компетентности СОНКО, распространению лучших практик, повышению 
открытости и прозрачности деятельности.     
 Более 100 сообщений на Портале НКО Омской области в разделах «Новости» и «Анонсы» для СО 
НКО (информационно-методические материалы, информация о деятельности СО НКО, новостная 
информация о  событиях и достижениях, проблемах, актуальных вопросах некоммерческого сектора 
России и Омской области. Наиболее активны в размещении информации о деятельности омские СО 
НКО («Российский детский фонд»,  «Сибирские многодетные семьи», «Финно-угорский центр», «ВОИ 
Тюкалинского района», «Радуга», «Омский мемориал», «Земля - наш общий дом», «Увлечен и Я», 
«Молдир», «Фонд ветеранов», «Омское морское собрание», ТННКА, «Планета друзей».
 Для СО НКО направлены 4 информационные эл. рассылки (форма для описания практик, полезные 
ссылки, приглашения на мероприятия и др.) 
 Более 80 СО НКО, в том числе из 20 сельских районов, приняли участие в обучающих семинарах. 
Обучение на семинарах, участие в обсуждении актуальных вопросов, приобретение новых знаний, 
получение необходимых услуг в РЦ, консультаций по вопросам деятельности СО НКО способствуют 
повышению  профессионализма СО НКО. 
 Центром также проведено  анкетирование 100 СО НКО по выявлению возможности выхода на рынок 
услуг в социальной сфере.
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Проект «Повышение профессионального уровня и компетентности СО НКО 
через информационно - методическое сопровождение деятельности, 

оказание услуг на базе регионального ресурсного центра» (июль - декабрь 2016), 
субсидия Министерства труда и социального развития Омской области



«Весенняя неделя добра»
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Развитие добровольчества и благотворительности
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№
п/п

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016

1 Кол-во 
организаций

8 13 39 60 200 142 220 200 240 318 294 234 168 202

2 Кол-во благ 
мероприятий

15 43 148 320 800 св. 
500

920 1030 1460 1984 1843 1897 1609 1732

3 Кол-во 
добровольцев

620 2500 15749 57790 60
тыс.

30 
тыс.

50
тыс.

53
тыс.

85
тыс.

более
70

тыс.

94024 101289 104224 77224 100662

4 Вклад руб. 60
тыс.

630
тыс.

2,41 
тыс.

4,8
тыс.

2,5
тыс.

5 
млн.

св.
5

млн.

св.
7

млн.

св.
9

млн.

св.
9

млн.

св.
8

млн.

св.
7

млн.

св.
8

млн.

225

1848

108267

св.
9

млн.

234

1642

св.
7

млн.

2015

238

1890

83320

св.
8

млн.

 Центр является членом Российского Координационного Комитета, а руководитель Центра 
региональным координатором по проведению Общероссийской добровольческой акции «Весенняя 
неделя добра». ВНД - коалиционная добровольческая акция, целью которой является продвижение 
идеи добровольчества как важного ресурса для решения социальных проблем местного сообщества 
и повышение гражданской активности населения.
 Весенняя неделя добра в Омске и Омской области проходила с 16 по 24 апреля под общим 
девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».
 Задачи акции - оказать добровольческую благотворительную помощь нуждающимся, привлечь 
внимание общественности к важной роли добровольческой деятельности в решении социальных 
проблем местного сообщества и пригласить к участию в добровольческой помощи как можно больше 
граждан и организаций.

 В 2016 году в Омской области проведена 17-ая коалиционная добровольческая акция, в которой 
приняли участие 234 организации и 308 организаций - партнеров (учебные заведения, учреждения 
дополнительного образования, центры по работе с детьми, социальные центры, библиотеки, 
общественные организации и др.) из города и 17 сельских  районов. Более 70 тысяч человек было 
вовлечено в добровольческую деятельность.



Областной конкурс «Социальная Звезда»
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Конкурс проводился по следующим номинациям:
· «Нам года – не беда!»- для активных граждан старшего возраста;
· «Я - гражданин России» - для активных молодых людей (от 14  до 30 лет); 
· «Омская звездочка» - для детей (до 14 лет);
· «Щедрая душа» - для представителей малого, среднего и крупного бизнеса, 
оказывающих благотворительную помощь организациям, учреждениям и частным лицам;
· «Зажечь сердца людей» - для тех, кто от чистого сердца помогает людям или сумел 
организовать людей вокруг себя на добрые дела;
·  «Живи как хозяин» - для тех, кто вносит вклад в благоустройство своего подъезда, дома, 
двора, детской или спортивной площадки, улицы, города, села;

«От всей души» - для тех, кто развивает различные виды творчества и передает 
национальные традиции молодому поколению

Экспертный совет при подведении итогов обращал внимание на то, что именно 
сделал человек, что позволяет считать его Социальной Звездой (в чем проявилась 
его социальная активность, какова конкретная польза от его деятельности и т.д.). 
Особое внимание уделялось результатам: что изменилось в обществе или в людях  
от его деятельности.

Годовой отчет 2016

Развитие добровольчества
и благотворительности

Цели конкурса: общественное признание  социально активного человека; 
поддержка позитивных инициатив граждан; распространение успешного 
опыта  гражданской активности.
Конкурс проводился в тринадцатый раз, в этом году в оргкомитет поступило 58  заявок  из 
города и 13 районов области. В конкурсе приняли участие школьники и студенты, ветераны и 
инвалиды, руководители клубов, общественные деятели, социальные работники, активисты 
КТОС – люди разного возраста и социального положения от 8 до 91 года. 
Знаками «Социальная звезда» были награждены 35 человек. 



 Благотворительный сезон
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Цель – привлечение внимания к традициям благотворительности, 
добра и милосердия, создание благоприятной среды для активизации

добровольческих инициатив, направленных на оказание помощи социально 
незащищенным слоям населения.

Акция “Благотворительный сезон” консолидирует усилия разных секторов
общества на оказание благотворительной и добровольческой помощи различным 
группам населения, содействует укреплению партнерских отношений между 
некоммерческими  организациями,  предпринимателями,  органами
государственной власти и местного самоуправления.

В каждом округе были созданы Оргкомитеты, в которые вошли НКО, КТОСы, 
представители администрации округов, учебные заведения, КЦСОН и т.д. Задача 
оргкомитетов как организация широкомасштабных акций, так и торжественное 
подведение итогов.

В рамках "Благотворительного сезона" была проведена огромная работа по 
различным направлениям: благотворительные акции по сбору одежды, игрушек, 
книг, адресная продуктовая, медицинская помощь, проведение благотворительных 
праздников, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

В Благотворительном сезоне приняли участие 940 организаций и учреждений 
города Омска.

В течение 3,5 месяцев проведено свыше 3 тысяч благотворительных 
мероприятий, поддержку получили свыше 60  тысяч человек.

2 марта 2017 года состоялось торжественное подведение итогов 19-го 
Благотворительного сезона. По результатам было поощрено 125 номинантов, в 
том числе: “Благотворитель года“, “Доброволец года“, “Лучшая НКО“ и др.

Развитие добровольчества и 
благотворительности
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Молодежные программы
Центра развития общественных инициатив

 Направлены на повышение социальной активности молодежи, правовое просвещение, развитие 
добровольчества. Для студентов мы организуем практику, проводим семинары, круглые столы, 
привлекаем к практической работе по обработке баз данных, подготовке и проведению мероприятий.
Развитие проекта «Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи к 
величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям».

 Совместно с комиссией  по развитию гражданского общества, коммуникаций, информационной 
политике Общественной палаты Омской области,  Редакцией Книги Памяти жертв политических 
репрессий Центром были проведены  конференция и выставка в библиотеке им. А.С. Пушкина. 
Участниками стали 150 человек: преподаватели, студенты, школьники, общественные организации.  Был 
организован просмотр и обсуждение фильмов: «Чтобы помнили», «Лютый холод АЛЖИРа».                                                            
В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий в учебных заведениях были проведены 
классные часы, беседы, просмотры фильмов.



28Годовой отчет 2016

 

 

Молодежные программы
Центра развития общественных инициатив

 Развитие проекта  «Гражданское образование в области прав человека через обращение молодежи к 
величайшей трагедии в истории страны - политическим репрессиям» 
 В рамках проекта проведен конкурс, цель которого - предоставить молодым людям возможность для 
выражения своей жизненной позиции (что известно о политических репрессиях в нашей стране; 
коснулись ли репрессии семьи участников и как (короткий рассказ, интервью); что необходимо сделать 
обществу, гражданам, молодежи, чтобы не повторились политические репрессии). На конкурс 
представлены 45 работ (из 13 районов и Омска). 
 Проведенные анкетирования, мнения и отзывы о мероприятиях показывают заинтересованность 
молодежи в расширении и углублении знаний по вопросу репрессий, важности соблюдения прав 
человека.

 «ß äóìàþ, êàæäûé èç íàñ äîëæåí çíàòü îá ýòèõ ñòðàøíûõ ñòðàíèöàõ èñòîðèè. 
Òîëüêî òîãäà ìèð ñìîæåò èçáåæàòü ïîäîáíûõ  òðàãåäèé. Ìû äîëæíû äóìàòü íå 
òîëüêî î ñåáå, íî è î ñâîèõ áëèçêèõ, äðóçüÿõ è ñîñåäÿõ. Ïîìîãàÿ èì, ìû íàó÷èìñÿ 
äåëàòü äîáðî è öåíèòü æèçíü ÷åëîâåêà. 
 Ñàìîå öåííîå, ÷òî åñòü ó íàñ, ýòî æèçíü è ñâîáîäà. ß îáÿçàòåëüíî ðàññêàæó ýòó 
èñòîðèþ ñâîèì áóäóùèì äåòÿì. Îíè äîëæíû áóäóò çíàòü îáî  âñåì, ÷òî áûëî. Ïóñòü 
ýòîò ïåðèîä èñòîðèè Ðîññèè áûë êðîâàâûì, íî, ïîìíÿ ïðîøëîå, ìû íå ñîâåðøèì 
òàêèõ îøèáîê â áóäóùåì». 

Ãëàçîâà Àíàñòàñèÿ, ÁÎÓ ã. Îìñêà «ÑÎØ ¹6»

Мнения молодежи о Репрессиях



Мнения молодежи о Репрессиях
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«ß ñ÷èòàþ, ÷òî ðÿäîì ñ êàæäûì èìåíåì 
ðåïðåññèðîâàííîãî ëîãè÷íî áûëî áû ïîñòàâèòü 
èìåíà èõ áëèçêèõ: ìàòåðåé, æåí, îòöîâ, äåòåé. 
Êòî ïîäñ÷èòàåò èõ ñòðàäàíèÿ è ñëåçû, 
óíèæåíèÿ è ïðèòåñíåíèÿ, êîòîðûì îíè 
ïîäâåðãàëèñü? Ñëóøàÿ âîñïîìèíàíèÿ ðåïðåñ- 
ñèðîâàííûõ, ìû óäèâëÿåìñÿ, êàê ýòè ëþäè 
ñìîãëè âûæèòü, íå îçëîáèòüñÿ, ÷åðåç âñå ãîäû 
ïðîíåñòè ïî æèçíè ñâîè ëó÷øèå äóøåâíûå 
êà÷åñòâà è â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû çàùèùàòü Ðîäèíó îò ôàøèçìà, 
âîññòàíàâëèâàòü èç ðóèí ãîðîäà è ñåëà, 
ðàñòèòü õëåá? Îòäàâàÿ èì äàíü ïàìÿòè, ìû 
âíîâü óáåæäàåìñÿ â òîì, êàê âàæíî ïîìíèòü è 
çíàòü èñòîðèþ ñâîåé ñòðàíû!»

Ìàð÷åíêî Óëüÿíà,
ÁÎÓ ÄÎ «Äîì òâîð÷åñòâà» 
Ëþáèíñêîãî  ðàéîíà Îìñêîé îáëàñòè

«Â íàøè äíè ìîæíî ÷àñòî 
óñëûøàòü âîïðîñ: «çà÷åì ñíîâà ãîâî- 
ðèòü î ðåïðåññèÿõ, ïîñëå êîòîðûõ 
ïðîøëî ñòîëüêî ëåò?». Íî ïðàâû ëè ìû 
áóäåì, çàáûâ îá ýòèõ óðîêàõ, çàáûâ î 
òåõ, êòî ïîãèá èëè áûë ëèøåí îò÷åãî 
äîìà? Èñòîðèÿ Ðîññèè – ýòî èñòîðèÿ 
íàðîäà, èñòîðèÿ ïîêîëåíèé. Ìû 
äîëæíû ïîìíèòü òî, ÷òî êîãäà-òî 
ïåðåæèëè íàøè ïðåäêè, âåäü áåç 
ïðîøëîãî íåò áóäóùåãî. Äîëã ñîâåñòè 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ – ðàññêàçàòü 
ìîëîäåæè, øêîëüíèêàì è ñòóäåí- 
òàì ïðàâäó î ñóäüáå ñâîåé ñåìüè è 
ñóäüáå ñòðàíû. À äîëã ìîëîäîãî 
ïîêîëåíèÿ – çàäóìàòüñÿ, èçâëå÷ü 
óðîêè èç ïðîøëîãî è ñäåëàòü âñå îò 
íàñ çàâèñÿùåå, ÷òîáû ñòàëèíñêèå 
ðåïðåññèè íèêîãäà íå ïîâòîðèëèñü».

Èâàíîâà Åëèçàâåòà,
ÁÎÓ «Òàðñêàÿ ÑÎØ ¹ 5»
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«À ÷òî ìîãó ñäåëàòü ÿ, 
÷òîáû ïîäîáíîå íå ïîâòîðèëîñü?  
Ïîìíèòü, ÷òî æåðòâàìè  ìàññîâîãî 
íàñèëüñòâåííîãî ïåðåñåëåíèÿ ñòàëè ìèëëèîíû 
ëþäåé, äåñÿòêè äåïîðòèðîâàííûõ íàðîäîâ.
Ïîìíèòü, ÷òî ïîëèòè÷åñêèå ðåïðåññèè 
íàíåñëè îãðîìíûé óðîí âñåì ñôåðàì æèçíè 
îáùåñòâà: ýêîíîìèêå, íàóêå, êóëüòóðå.
Ìû èçó÷àåì èñòîðèþ ñâîåé ñòðàíû, ÷òîáû íå 
ïîâòîðÿòü å¸ îøèáîê. ×òîáû, íå ñìîòðÿ íè 
íà êàêèå òðóäíîñòè îñòàâàòüñÿ Ëþäüìè! 
Áûòü ãóìàííûìè, ñïðàâåäëèâûìè, ÷åñò- 
íûìè! Îò êàæäîãî èç íàñ çàâèñèò ñóäüáà 
íàøåé Ðîäèíû. Ïóñòü íàøè ïîòîìêè 
âñïîìèíàþò î ïðîøëîì ïîêîëåíèè òîëüêî ñ 
÷óâñòâîì ãîðäîñòè è óâàæåíèÿ!»

Ìàäååâà Âàëåíòèíà, 
«×åêðóøàíñêàÿ ÑÎØ» Òàðñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Îìñêîé îáëàñòè

«ß ÷àñòî ñëûøó îò íåêîòîðûõ 
ãðàæäàí, ÷òî â ñîâðåìåííîì 
îáùåñòâå íåîáõîäèìî óêðåïëåíèå 
ïîðÿäêà, äèñöèïëèíû, è â êà÷åñòâå 
ïðèìåðà äëÿ ïîäðàæàíèÿ ïðèâîäÿò 
ñòàëèíñêèé ïåðèîä. Õî÷åòñÿ 
çàêðè÷àòü: «Ëþäè, ìû íå äîëæíû 
ïîâòîðÿòü ïðîøëûå îøèáêè, 
íè÷åãî èç èñòîðèè ñâîåé Ðîäèíû 
íåëüçÿ ïðåäàâàòü  çàáâåíèþ». 
Êàê ñêàçàë èñïàíñêèé ôèëîñîô 
Õîñå Îðòåãà-è–Ãàññåòà: «Ïðîøëîå 
íå ìîæåò ñêàçàòü, ÷òî íàì 
äåëàòü. Íî îíî ìîæåò ïðåäóï- 
ðåäèòü, ÷åãî íàì íå äåëàòü». 

Ùóêèí Àëåêñåé, ÌÁÎÓ 
«Êðàñíîîêòÿáðüñêàÿ ÑÎØ» 

×åðëàêñêîãî ðàéîíà
Îìñêîé îáëàñòè

Мнения молодежи о Репрессиях
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«Корнями дерево сильно»

В 10-й раз организован конкурс для школьников «Корнями дерево сильно»
 Цель конкурса - вызвать интерес у подрастающего 
поколения к истории своей семьи, помочь ощутить общность 
со старшими поколениями, познать истоки своего характера, 
темперамента, интеллекта, профессиональных пристрастий, 
развить свои творческие способности. Способствовать 
укреплению семей на основе взаимопонимания, уважения и 
помощи, преемственности семейных традиций и правил 
общежития. Через познание своих «корней», истории рода и 
страны - к осознанию себя и своего места на земле своих 
предков, на своей родине.

 В  работах  приведены описания родословных, летописи  семей, описания истории или легенды своей 
фамилии,  календари дней рождения и семейных праздников, отражены события из истории семьи, 
связанные  с Великой Отечественной войной, а так же, если семьи коснулись репрессии, то приведены 
рассказы, интервью о  раскулачивании, депортации, переселении.   
 Ученица средней школы №5 из города Тара, Архипенкова Анжелика  – одна из участниц конкурса, провела 
большое и трудоёмкое исследование, чтобы узнать свои корни, к работе было приложено генеалогическое 
древо её семьи в семи поколениях. 
 Казимирская Ирина, ученица Омской «Гимназии №26» выставила на конкурс свою работу под названием  
«Пять поколений – одна профессия».  Девочка рассказала о родословной династии врачей Казимирских в 
пяти поколениях. 
 26 сентября подведены итоги,  участники конкурса отмечены дипломами и благодарственными письмами.



«Развитие добровольного донорства
в Омске и Омской области»
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Благодарим координаторов, волонтеров донорского движения Омской области!

Центр развития общественных инициатив совместно с БУ ЗОО «Центр крови» занимается 
реализацией проектов по развитию добровольного донорства в Омске и
Омской области в течение 6 лет.

Цели – повышение информированности молодежи, детей о донорском движении, 
формирование положительного образа донора, престижа института донорства, на 
пропаганду массового донорства крови и ее компонентов, на привлечение внимания 
жителей города Омска и Омской области к теме донорства.
 
Донор – это здоровый человек. Вести здоровый образ жизни важно с детского возраста.
Центр развития общественных инициатив совместно с Центром крови занимается 
обучением координаторов, волонтеров,  организацией мероприятий. 

Флешмобы, форумы, конкурсы (сочинений, рисунков, плакатов, видеороликов, 
информационных стендов), беседы, круглые столы, встречи с донорами, работа в 
интернет пространстве (соцсетях), организация выставок рисунков, плакатов, 
уличные акции, велопробеги и др.
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Конкурс творческих работ «Доноры Омска»
В 2016 году проведен конкурс, целью которого является  формирование позитивного 
отношения к безвозмездному донорству крови в молодёжной среде
Темы лучших работ, которые студенты и школьники представили на конкурс:
 «Что я знаю о донорстве крови?»
 «Мой дед - донор»
 «О донорстве замолвлю слово...»
 «Донорство – это «тихий подвиг» во имя других»
 «Спасибо донорам!»
 «Моя мама – донор!»
 «Спасибо за то, что так бесценно!»
 «Невидимые дарители жизни»
 «И в нашей семье не без донора!!!»
 «Донор – человек Герой»
 «Я стану донором - я так решил»
 «По зову сердца. Кровь во имя жизни!
 «Тихий подвиг»
 «Судьба донора: «тихий подвиг во имя других»
 «В капле крови – жизнь»
 «Человечный человек»

«Развитие добровольного донорства
в Омске и Омской области»
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«Развитие добровольного донорства
в Омске и Омской области»
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«Развитие добровольного донорства
в Омске и Омской области»



Издания Центра
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Делимся своим опытом, перенимаем новый

 В 2016 году Тикунова З.В., председатель правления 
Центра развития общественных инициатив,  приняла 
участие в общероссийских, региональных мероприятиях:  
● эксперт диалоговой площадки «Развитие региональных 
ресурсных центров для НКО» на Форуме активных 
граждан СФО «Сообщество»;
● по приглашению Общественной палаты Новосибирской 
области выступила и представила омский опыт на Форуме 
«Гражданский диалог» «Партнерство – во имя будущего»; 
● по приглашению организаторов выступила одним из 
экспертов рабочей группы Премии Общественной палаты 
РФ в области гражданской активности «Я — гражданин!»;
● приняла участие в итоговом Форуме активных граждан 
«Сообщество»; 
● в межрегиональной оценочной конференции «Вовлечение СО НКО в развитие качества и доступности 
социальных услуг»;
● в IX Всероссийской конференции «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере» 
Минэкономразвития РФ; 
● в качестве эксперта в IV городском Форуме студенческих и молодежных инициатив «Завтра начинается 
сегодня»;
● выступила на областном форуме «Мы молодежь России!»;
● выступила с презентацией на III региональном студенческом научном форуме - 2016 «Будущее региона 
- в руках молодых»;
● выступила на областном семинаре - практикуме для руководителей методических служб 
муниципальных районов Омской области;
● выступила ведущей конференции «Помня прошлое, мы обещаем будущему».
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Делимся своим опытом, перенимаем новый

По приглашению организаторов выступила с презентацией на круглых столах:
● «Публичные библиотеки Омской области в пространстве социального диалога»
● «Развитие информационного пространства для некоммерческих организаций и социально 
активных граждан»
● «Защита прав и свобод человека и гражданина в Омской области»
● «Взаимодействие общественности и органов местного самоуправления в вопросах 
гражданско-патриотической направленности»
● в Минтруда Омской области по вопросам обеспечения доступа негосударственных 
организаций к предоставлению социальных услуг.
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Делимся своим опытом, перенимаем новый

В 2016 году З.В. Тикунова, руководитель 
Центра, работала в составе:  

● Общественной палаты Омской области;
● Экспертного   совета по развитию ТОС в 
городе  Омске.
● является заместителем председателя 
Общественного совета при Минздраве Омской 
области по вопросам развития донорства крови и 
ее компонентов; 
● входит в состав Координационного 
общественного совета при Мэре города Омска;
● входит   в состав Координационного совета  
по обеспечению доступа негосударственных 

организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области,   созданного Правительством 
Омской области,   приняла участие в 2-х  заседаниях;
● член регионального штаба  по подготовке шествия 9 мая  «Бессмертный полк»;
● координатор  рабочей группы по вопросу реализации Концепции государственной политики по 
увековечению памяти жертв политических репрессий, подготовка и проведение выставки и 
конференции по теме репрессии.
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1 269 205,00

1 236 761,00
: 32 444,00

1 165 539,00МОФ «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»

2

1

2

83 000,00Министерство труда и социального развития Омской области

153 626,00Программа «Внедрение технологий комплексной ресурсной
поддержки СОНКО»

83 000,00
«Информационно - методическое и ресурсное сопровождение 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций Омской области»

1 000 134,00
Программа «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки
для социально ориентированных некоммерческих организаций 
Омской области» реализован на средства Министерства 
экономического развития РФ  (2014-2016)

Финансовый отчёт

1 020 666,00,00:

3



Отзывы
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 Áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Îìñêîé îáëàñòè «Öåíòð êðîâè» 
ñîòðóäíè÷àåò ñ Îìñêîé ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé «Öåíòð 
ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ» (äàëåå – ÎÐÎÎ «ÖÐÎÈ») ñ 2010 ãîäà.
 Ñîòðóäíè÷åñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ìàññîâîãî 
äîáðîâîëüíîãî äîíîðñòâà êðîâè è å¸ êîìïîíåíòîâ. Íà ïðîòÿæåíèè ýòîãî âðåìåíè 
ñîâìåñòíî îðãàíèçîâûâàþòñÿ èíôîðìàöèîííûå àêöèè ïî ïðîïàãàíäå äîíîðñòâà 
êðîâè, ê ó÷àñòèþ â êîòîðûõ ïðèâëåêàþòñÿ ìîëîäûå ëþäè, ìîëîä¸æíûå 
òàíöåâàëüíûå êîëëåêòèâû. Áûëè îðãàíèçîâàíû êîíêóðñ ðèñóíêîâ, ëèòåðàòóðíûé 
êîíêóðñ «Äîíîðû Îìñêà», êîíêóðñ ïëàêàòîâ «Äîíîð, Êðîâü, Æèçíü».
 Çàïëàíèðîâàíû ñîâìåñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîïàãàíäå äîíîðñòâà êðîâè è å¸ 
êîìïîíåíòîâ è íà 2017 ãîä. 
 Ñëåäóåò îòìåòèòü âûñîêèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëèçìà è òâîð÷åñêîãî 
ïîòåíöèàëà ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ ÎÐÎÎ «ÖÐÎÈ» Òèêóíîâîé Çèíàèäû Âàñèëüåâíû. 
 Ïðèâëå÷åíèå ìîëîäûõ ëþäåé ê ó÷àñòèþ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðîïàãàíäå äîíîðñòâà 
êðîâè è å¸ êîìïîíåíòîâ ïîçâîëÿåò âîñïèòûâàòü ìèëîñåðäèå, âíèìàòåëüíîå 
îòíîøåíèå ê òåì, êòî æèâ¸ò ðÿäîì, ôîðìèðîâàòü ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ. Â ðåçóëüòàòå ìîëîäûå ëþäè 
îñîçíàííî ïðèíèìàþò ðåøåíèå ñòàòü äîíîðàìè è ïðèâëåêàþò ê äîíîðñêîìó äâèæåíèþ æèòåëåé Îìñêîé 
îáëàñòè.
 Âûñòóïàÿ êàê ñîöèàëüíûå ïàðòíåðû, áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Îìñêîé îáëàñòè 
«Öåíòð êðîâè» è Îìñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Öåíòð ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ 
èíèöèàòèâ», íàøëè òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ, ïðîøëè ýòàï äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé, ñîòðóäíè÷åñòâà, 
÷òî ïîçâîëèëî ïåðåéòè ê ñîâìåñòíîé  òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Óñïåøíîå ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ 
ìåðîïðèÿòèé ñ ÎÐÎÎ «ÖÐÎÈ» ïî ïðîïàãàíäå äîáðîâîëüíîãî äîíîðñòâà êðîâè â ìîëîä¸æíîé ñðåäå äà¸ò íàì 
îñíîâàíèå äëÿ âûñîêîé îöåíêè íàøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à 
ïî ìåäèöèíñêîé ÷àñòè

Ë.Â. Ðûëêîâà
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 Â 2014 -2016  ãã.  ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ðàáîòàòü â êà÷åñòâå ýêñïåðòà è 
ðåöåíçåíòà êîíêóðñíûõ ñî÷èíåíèé â ïðîåêòå  «Ãðàæäàíñêîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè 
ïðàâ ÷åëîâåêà ÷åðåç îáðàùåíèå ìîëîäåæè ê âåëè÷àéøåé òðàãåäèè â èñòîðèè ñòðàíû 
– ïîëèòè÷åñêèì ðåïðåññèÿì», ïðîâîäèìîì Öåíòðîì îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ è 
ëè÷íî Òèêóíîâîé Ç.Â.
 ß íå ñëó÷àéíî íàïèñàëà «ïîñ÷àñòëèâèëîñü», ïîòîìó êàê, çàíèìàÿñü òåìîé 
ðåïðåññèé óæå â òå÷åíèå äâàäöàòè ëåò, íåîäíîêðàòíî ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü 
ñîâåðøåííî äèàìåòðàëüíî-ïðîòèâîïîëîæíûå ìíåíèÿ îá ýòîé òåìå: îò ñàìûõ 
âîñòîðæåííûõ – «êàê çäîðîâî, ÷òî îòêðûëè òàêîé ïëàñò èñòîðèè è ñòîëüêèì ëþäÿì 
ïðèíåñëè ïîêàÿíèå ñî ñòðàíèö Êíèãè Ïàìÿòè», äî àáñîëþòíî êðèòè÷íûõ - «çà÷åì 
íóæíî áûëî ýòî âîðîøèòü, äà è áûëî ëè âñå ýòî òàê ñòðàøíî è â òàêèõ 
ìàñøòàáàõ?»
 Ñîáðàâ ìíîãî÷èñëåííóþ ìîëîäåæíóþ àóäèòîðèþ, îðãàíèçàòîðàì ïðîåêòà 
óäàëîñü äîíåñòè äî àáñîëþòíîãî áîëüøèíñòâà ó÷àñòíèêîâ íåñîìíåííóþ âàæíîñòü 
òåìû, êàê äëÿ èñòîðèè ñâîåé ñåìüè, òàê è äëÿ èñòîðèè âñåé ñòðàíû. Çàïèñûâàÿ âîñïîìèíàíèÿ ñâîèõ 
ðîäñòâåííèêîâ î ðàñêóëà÷èâàíèè ëèáî äåïîðòàöèè ñåìüè, ðåáÿòà íàñòîëüêî áëèçêî ê ñåðäöó ïðîíèêàëèñü 
ýòîé òðàãåäèåé, ÷òî ïî÷òè â êàæäîé ðàáîòå âñòðå÷àþòñÿ îáîáùàþùèå óòâåðæäåíèÿ:  ýòîãî íå äîëæíî 
áîëüøå ïîâòîðèòüñÿ; çíàÿ î ñòðàäàíèÿõ ëþäåé, ïåðåæèâøèõ ýòî, ìû íå äîëæíû äîïóñòèòü ïîâòîðåíèÿ 
òåððîðà â íàøåé æèçíè!
 Ðàáîòà ïî òåìå ãðàíòà ïîäâèãëà ìîëîäûõ îìè÷åé, ñòóäåíòîâ è ñòàðøåêëàññíèêîâ, ëó÷øå óçíàòü 
èñòîðèþ ñâîåé ñåìüè, îáðàòèòüñÿ ê ïðîøëîìó ñâîèõ äåäîâ è ïðàäåäîâ, êîòîðûå â ñòàëèíñêèå ãîäû áûëè 
îñóæäåíû ïî ïå÷àëüíî èçâåñòíîé 58-é ñòàòüå ÓÊ ÐÑÔÑÐ èëè ðàñêóëà÷åíû è âûñëàíû â ãîäû «âåëèêîãî 
ïåðåëîìà» - íàñèëüñòâåííîé êîëëåêòèâèçàöèè, èëè äåïîðòèðîâàíû â ãîäû âîéíû. Èõ òâîð÷åñêèå ðàáîòû 
ñòàëè èòîãîì îáùåíèÿ ñî ñòàðøèì ïîêîëåíèåì, à òàêæå ïîíèìàíèåì âñåé òðàãè÷íîñòè ïåðåæèòîãî 
ëþäüìè â ãîäû ñòàëèíèçìà.

Ñáèòíåâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà, ãëàâíûé ðåäàêòîð
“Ðåäàêöèè Êíèãè Ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé”
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 Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Èñòîðèêî-êóëüòóðíûé ìóçåé-çàïîâåäíèê «Ìîñêîâñêî- 
Ñèáèðñêèé òðàêò» Áîëüøåóêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Îìñêîé îáëàñòè. Ñåãîäíÿ - ýòî åäèíñòâåííûé 
çà Óðàëîì è âòîðîé â ÐÔ ìóçåé, ïîñâÿùåííûé èñòîðèè Ìîñêîâñêî-Ñèáèðñêîãî òðàêòà. Â ôîíäàõ ìóçåÿ 
õðàíÿòñÿ óíèêàëüíûå ýêñïîíàòû, ðàñêðûâàþùèå ñòðàíèöû èñòîðèè ñòðîèòåëüñòâà ñàìîé äëèííîé â 
ìèðå ñóõîïóòíîé ãóæåâîé ìàãèñòðàëè, çàñåëåíèÿ è îñâîåíèÿ Îìñêîãî Ïðèèðòûøüÿ. 
 Â ìóçåå áîëåå 8-ìè òûñÿ÷ åäèíèö õðàíåíèÿ, ñôîðìèðîâàíû êîëëåêöèè ýòíîãðàôèè, íóìèçìàòèêè, 
æèâîïèñè, èçäåëèé ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, èñòîðè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ. Ê óñëóãàì ïîñåòèòåëåé 8 
âûñòàâî÷íûõ çàëîâ, ñóâåíèðíàÿ ëàâêà, êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ èì. À.Á. Ðûáèíà, õóäîæåñòâåííàÿ ìàñòåðñêàÿ, 
èñòîðè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà, äîìîâàÿ ÷àñîâíÿ â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Âçûñêàíèå ïîãèáøèõ», à 
òàêæå ðóññêàÿ èçáà ñ ïèðîãàìè, áëèíàìè è òðàäèöèîííûìè íàïèòêàìè. 
 18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà â íàøåì ìóçåå áûëà îòêðûòà âûñòàâêà «Ïîìíÿ ïðîøëîå, ìû îáåùàåì áóäóùåìó», 
ïîäãîòîâëåííàÿ Îìñêîé ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé «Öåíòð ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ 
èíèöèàòèâ» â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ðåïðåññèè. Ïðàâà ×åëîâåêà. Ìîëîäåæíîå ó÷àñòèå».   Íà âûñòàâêå áûëè 
ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòàëüíûå ìàòåðèàëû, ðàñêðûâàþùèå òðàãè÷åñêèå ñòðàíèöû íàøåé èñòîðèè – èç 
àðõèâà Ðåäàêöèè Êíèãè Ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, Îìñêîãî îòäåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ðîññèéñêîå èñòîðèêî-ïðîñâåòèòåëüñêîå, áëàãîòâîðèòåëüíîå è ïðàâîçà- 
ùèòíîå îáùåñòâî «Ìåìîðèàë», ëè÷íûõ àðõèâîâ ðîäñòâåííèêîâ ðåïðåññèðîâàííûõ.  Îòêðûòèå âûñòàâêè â 
ìóçåå áûëî ïðèóðî÷åíî ê ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííîãî Äíþ ïàìÿòè æåðòâ 
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé.  Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ – äåïîðòèðîâàííûå íåìöû Ïîâîëæüÿ, è èõ ïîòîìêè, 
ó÷àùèåñÿ Áîëüøåóêîâñêîé, À¸âñêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ñðåäíèõ øêîë ïîçíàêîìèëèñü ñ îñíîâíûìè 
ðàçäåëàìè âûñòàâêè – «Ãóëàã 1930-1950 ãã.», «Äåòè ÃÓËÀÃà», «Ðàñêóëà÷èâàíèå: êðåñòíûé ïóòü 
êðåñòüÿíñòâà», «ÀËÆÈÐ» è äð.  Âûñòàâêà âûçâàëà áîëüøîé èíòåðåñ êàê ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, òàê 
è ó ëþäåé, ÷üè ñóäüáû íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíû ñ ìàññîâûìè ðåïðåññèÿìè è äåïîðòàöèåé íàðîäîâ. 
 Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü Öåíòðó ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ è ëè÷íî Òèêóíîâîé Çèíàèäå 
Âàñèëüåâíå, îêàçàâøåé ïîìîùü â îðãàíèçàöèè âûñòàâêè íà áàçå íàøåãî ìóçåÿ. 

Äèðåêòîð ÌÁÓ ÈÊ ÌÇ 
«Ìîñêîâñêî-Ñèáèðñêèé òðàêò» 

Çåíçèí Å. Ï.
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Губернатор Омской области
За активную работу, 
направленную на развитие 
гражданского общества

Министерство образования
Омской области
За активное участие 
в подготовке и проведении 
студенческого научного форума 
по проблемам профессионально-
педагогического образования

Департамент по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Администрации города Омска
За активное участие в организации  
и проведении IV городского форума 
молодежных и студенческих 
добровольческих инициатив 
«Завтра начинается сегодня»

БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» 
За плодотворное сотрудничество, 
за содействие в проведении 
городских мероприятий 
для юных омичей

Омская региональная общественная 
организация по развитию молодежных 
инициатив «Путеводитель»
За плодотворную помощь в организации 
и проведении областного студенческого 
форума «Мы молодежь России!»
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• Министерство экономического развития РФ

• Межрегиональный общественный фонд 
«Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив»

• Министерство труда и социального развития Омской области, 

• Главное управление внутренней политики Омской области

• Департамент общественных отношений и социальной 
 политики администрации города Омска

• ОРО Российского общественного благотворительного фонда
 ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил.

• Омский областной союз предпринимателей

• Кузбасский центр «Инициатива»

• БУЗОО «Центр крови» 

• Омскую городскую детскую ОО по  развитию 
 творческой, социально активной личности «Оазис» 

• ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский 
 университет» Минздрава РФ колледж 

• МОУ ДОД ЦДТ «Созвездие»

• Министерство образования Омской области

• Министерство культуры Омской области

• Департамент образования администрации 
 города Омска

• Департамент по делам молодежи, 
 физической культуры и спорта
 администрации города Омска

• БУ города Омска «Городской студенческий центр»

• Администрации пяти округов города Омска
 
• Долю Виталия,
• Алимову Лялю Измайловну,
• Сердюка Николая Ивановича,
• Дорофееву Клару Тимофеевну,
• Масленникову Татьяну Игоревну,
• Сбитневу Марию Александровну
• Семенову Елену Владимировну
• Мильто Эдуарда Яковлевича 
• Мануйлову Веру Валентиновну
• Карпетченко Наталью Сергеевну
• Студентов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского: 
 Иванову Екатерину, 
 Останину Анастасию, 
 Данилюк Анастасию
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