






Омский региональный общественный благотворительный фонд «Культура 

Сибири» был образован в октябре 1995 года под патронажем Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение». Презентация Фонда прошла в г. Женеве во 

время проведения акций «Дни культуры Сибири» в Швейцарии. Возглавляет 

Фонд заслуженный работник культуры России, декан факультета культуры и 

искусств им. Ф. М. Достоевского, профессор, доктор культурологии Нина 

Михайловна Генова. 

Основными целями Фонда являются: привлечение средств для реализации 

программ, направленных на развитие культуры Сибири, укрепление 

межрегиональных и международных связей, социальная защита и поддержка 

деятелей искусств и культуры Омска и Омской Области, ветеранов сцены и 

молодых дарований Сибири.

В летописи Фонда – организация и проведение выставок, фестивалей,

научно-практических конференций, концертных программ, благотворительных 

акций в школах, детских садах, больницах, поддержка и реализация 

межрегиональных и международных творческих проектов,  которые реализуются 

совместно с «Всероссийским музыкальным обществом (г. Москва), ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского и партнерами из Италии, Австрии, Германии.



ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫПУЩЕННЫЙ ФОНДОМ «КУЛЬТУРА СИБИРИ» к 

ДНЯМ КУЛЬТУРЫ СИБИРИ В ШВЕЙЦАРИИ. 

1995 г.



Открытие «Дней культуры Сибири» в Женеве (Швейцария) 

На снимке: посол России в Швейцарии А.И. Степанов, 

известный русский певец, проживающий в Австрии, Борис 

Рубашкин, председатель фонда «Культура Сибири» Нина Генова

(Женева 1995 г.)



Наиболее значимые события истекшего периода:
 Участие в конкурсах среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению 

общественно полезных проектов на территории г. Омска в 2011 и 2013 годах, где стали 

победителями и успешно реализовали свои проекты «Компьютерные знания – омским 

пенсионерам» (2011 г.)  и «Литературно-художественное наследие – молодёжи» (2013 г.).  

Итогом реализации этого проекта стало создание фильма о знаменитой актрисе, нашей 

землячке Любови Полищук.

 Поддержка и непосредственное участие в проекте «Международные Арт-диалоги» 2009 -

2013 гг.;

 Проведение Первого Международного конкурса музыкантов – исполнителей по 

видеозаписям; 

 Участие коллективов факультета культуры и искусств в Международном фестивале 

«ART-диалоги»;

 Издание книги Аллы Ладан «И дышит звездами душа…»

 Поддержка и участие в организации Всероссийского фестиваля документального кино.



В 2013 году Фонд «Культура Сибири» успешно участвовал в конкурсе 
среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению 

общественно полезных проектов на территории города Омска в 2013 г. 
и получил грант на реализацию проекта: «Омское литературно-

художественное наследие – молодежи» Результатом реализации этого 
проекта стало создание документального фильма «Омская журавушка» о 

выдающейся актрисе, нашей землячке Любови Полищук. Проект помог 
молодёжи, профессиональным работникам культуры и жителям г. Омска 
узнать факты омского периода жизни Любови Полищук (учеба в школе, 

окружение, культурная среда), увидеть неизвестные грани таланта 
актрисы, осознать творческие возможности использования потенциала ее 

многогранного таланта в развитии актерского мастерства и 
кинематографических традиций в Сибири, способствовал 
патриотическому воспитанию молодежи, любви к Омску.



Кадры из документального фильма «Омская Журавушка»



Первый Международный конкурс 
музыкантов-исполнителей по видеозаписям в г. Омске

На конкурс было заявлено около 900 участников по 22

номинациям и возрастным группам. География участников обширна

– от Петропавловска-Камчатского до Белгорода, от Хатанги до

Краснодара. Зарубежные исполнители представляли США,

Германию, Украину, Белоруссию, Казахстан.

Все участники получили дипломы, а многие стали лауреатами. По

итогам конкурса создано 7 фильмов, общей продолжительностью

около 8 часов, эти фильмы размещены на сайте «Культура Сибири» и

все желающие могут посмотреть и ознакомиться с творчеством

молодых и совсем юных музыкантов.

Учитывая интерес потенциальных участников в 2014 г. планируется

проведение 2-го такого же конкурса.

На сайте Фонда 
«Культура Сибири»
размещены фильмы
«Играют лауреаты 

I-го Международного
конкурса музыкантов -

исполнителей по 
видеозаписи.

***

http://www.omsu.ru/
page.php?id=4181

***
www.kulturasibiri.
omsu.ru вкладка 

результаты конкурса







ИЗДАНИЕ КНИГИ АЛЛЫ ЛАДАН «И ДЫШИТ 

ЗВЕЗДАМИ ДУША…»

КНИГА, НАД КОТОРОЙ АВТОР РАБОТАЛА ЧЕТЫРЕ ГОДА, 

ПОВЕСТВУЕТ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 

ГЕНОВОЙ, ОРГАНИЗАТОРЕ, ВЫДАЮЩЕМСЯ РУКОВОДИТЕЛЕ 

ОМСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ИЗВЕСТНОЙ НЕ ТОЛЬКО В ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ, НО И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ. 

В КНИГЕ УДАЛОСЬ ОТРАЗИТЬ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

ПРОИСХОДИВШИЕ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ, 

ОТОБРАЖЕНЫ ЛЮДИ – ВСЕ ТЕ, КТО ПОМОГАЛ ЕЙ В РАБОТЕ, КТО 

БЫЛ С НЕЙ РЯДОМ В НЕПРОСТЫЕ, НАСЫЩЕННЫЕ ТРУДОВЫМИ 

БУДНЯМИ, ГРАНДИОЗНЫМИ ПЛАНАМИ, МАСШТАБНЫМИ 

ДЕЛАМИ ВРЕМЕНА. 



ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ 

КНИГИ



Книга имеет общественную значимость и поэтому инициированный 

фондом сбор средств привлек много меценатов и спонсоров. 

Среди тех, кто откликнулся на наш призыв, были крупные промышленные 

компании такие как: ООО СК «СТРОЙПОДРЯД», ООО 

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1», «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ», ОАО ТПИ «ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ», «РЕКЛАМНО-

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АТИС» и многие другие. Всего в этом 

списке 18 предприятий. На презентацию книги в Органном зале Омской 

областной филармонии собралось много людей, пожелавших поделиться 

своими воспоминаниями.



ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ В ОРГАННОМ ЗАЛЕ

 Со словами  поздравлений в адрес автора и героини книги 

выступили заместитель министра культуры Омской области 

Иван Шеин, директор департамента культуры администрации    

г. Омска Владимир Шалак, ректор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 

Владимир Струнин, заместитель председателя Омского 

городского Совета Алексей Сокин, журналист, поэт, 

театральный критик Сергей Денисенко, заведующие отделами 

культуры администраций Тарского и Калачинского районов в 90-

е годы Надежда Аскаленко и Людмила Бурнашева. 

О том, как в Омской области создавались новые культурные 

проекты, программы, объекты, рассказал директор Омского 

филиала Института археологии и этнографии СО РАН и 

Сибирского филиала Российского института культурологи, 

академик Николай Аркадьевич Томилов.

Презентация книги в органном зале



Презентация книги в органном зале



Поздравления автору и героине 

книги от заместителя председателя 

Омского городского Совета 

Алексея Сокина



«Культура Сибири» большое внимание уделяет работе с 

периодическими изданиями, так например: Фондом был 

спонсирован специальный проект журнала «Особое внимание», 

посвященный 297-й годовщине г. Омска, проекты журнала 

посвященные событиям культуры и искусства Омска и Омской 

области, которые разрабатывались совместно с Фондом.

Вместе с печатной версией, выпускается электронная версия 

журнала. Это уже не первый пример сотрудничества с изданием. 

По всем событиям в жизни фонда издаются пресс-релизы, 

приглашаются средства массовой информации, инициируются 

публикации в средствах массовой информации. 





МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Омский региональный общественный благотворительный фонд «Культура 

Сибири» ведет большую работу по организации и проведению мероприятий 

в рамках международного сотрудничества.

При непосредственном участии Фонда осуществляется проект 

«Международные ART-диалоги», в рамках которого молодежные 

исполнительские коллективы получили возможность творческого обмена со 

сверстниками из зарубежных стран. Финансовую и организационную 

поддержку Фонда получили омские студенты и преподаватели факультета 

культуры и искусств, которые приняли участие в III международном 

фестивале «Италия – Россия: диалог культур» в г. Тренто.





ВСТРЕЧИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПРОВИНЦИИ 

ТРЕНТИНО (ИТАЛИЯ)



Совместное выступление 

хора ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

и хора «SAT» Италия



Омская делегация на фестивале в Тренто



Выступление на фестивале в 

г. Тренто Омских творческих 

коллективов

Выступление хореографического ансамбля «Дивертисмент»,

Фольклорный ансамбль «Звонница»



Творческий отчет 

лауреатов 

III Международного 

фестиваля 

«Италия-Россия: 

диалог культур», 

который состоялся 

в Омском 

государственном 

«Пятом театре»

25 марта 2013 г
17.00.



ПРОФЕССОР ВЕРОНСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ВИТОРИО БРЕШИАНИ (ИТАЛИЯ) ПРОВОДИТ МАСТЕР-КЛАССЫ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ, УЧАЩИМИСЯ И СТУДЕНТАМИ ОМСКИХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МАРТ 2013 Г.

В апреле 2013 года в рамках 

международного сотрудничества 

Фонда и реализации проекта 

«Международные ART-диалоги» в 

Омск из Италии был приглашен 

дирижер, пианист, профессор 

Веронской консерватории 

В и т т о р и о Б р е ш и а н и , 

который провел мастер-классы для 

преподавателей, учащихся и 

студентов образовательных 

учреждений культуры и искусств 

Омской области, что имело 

большое значение в развитии и 

совершенствовании музыкально-

педагогической и исполнительской 

школы региона. Это мероприятие 

явилось продолжением 

традиционного направления, 

которое предполагает творческие 

контакты деятелей искусств разных 

стран.



• Открытие выставки;

• Творческая встреча художника 

Вильяма Девлеткильдеева 
со студентами и преподавателями 

Факультета культуры и искусств;

• Экспозиция выставки

Организация и проведение выставок

Для Фонда «Культура Сибири» 

стало традицией организация 

художественных выставок 

молодых художников и 

фотографов. Недавний пример 

этой работы – проведение 

выставки молодого 

самодеятельного художника 

Вильяма Девлеткильдеева.



Участие в общественной и культурной жизни региона, 

межрегиональные контакты.

Фонд «Культура Сибири» активно участвует в общественной жизни региона и города Омска. Это участие в 

работе Общественного совета при Министерстве культуры Омской области, Координационного общественного 

Совета при Мэре г. Омска, в слушаниях общественной палаты Омской области, в конкурсах на получение 

грантов на разработку и выполнение общественно полезных проектов на территории г. Омска. Участвует в 

семинарах и мероприятиях, проводимых Омской региональной общественной организацией «Центр развития 

общественных инициатив». Принимает участие в различных акциях и общественно значимых мероприятиях. 

Так, например, Фонд ежегодно принимает участие в посадке деревьев в честь Дня Победы.  Совместно с Омско-

Тарской епархией Фонд является организатором фестивалей рождественских колядок, в которых принимают 

участие церковные хоры основных омских храмов, студенческие и самодеятельные хоровые и вокальные 

коллективы. 

В мае 2013 года Фонд поддержал организацию премьерного концерта вокального ансамбля «Джем». Все 

фестивали и концерты проходили на базе концертного зала 9-го корпуса ОмГУ, который расположен в поселке 

телевизионного завода. Такие мероприятия стали уже традиционными и находят положительный отклик у 

жителей поселка. Тем более, что на эти мероприятия и концерты вход бесплатный. 

Фонд не ограничивает свою работу Омским регионом. Тесно взаимодействует с Тюменской, Томской и 

другими областями. Одним из последних мероприятий, проведенных в соседних областях – гастроли, в октябре 

2013 года, молодежных творческих коллективов – оркестра русских народных инструментов «АКАДЕМИЯ» и 

хореографического ансамбля «Дивертисмент» в г. Сургуте. 

Налажен хороший контакт с общественной организацией «Омское землячество» в г. Москве, руководителем 

которого является наш земляк Сергей Бабурин. Разрабатываются проекты совместных социально-культурных 

мероприятий и акций.



Посадка деревьев на Аллее Дружбы в честь 

Дня Победы. Май, 2013 год 

На концерте для жителей поселка

Телевизионного завода



НАЛАЖЕН ХОРОШИЙ КОНТАКТ С 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

«ОМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО» В 

Г. МОСКВЕ, РУКОВОДИТЕЛЕМ 

КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ НАШ ЗЕМЛЯК 

СЕРГЕЙ БАБУРИН. 

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ 

СОВМЕСТНЫХ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

АКЦИЙ.
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1.
Количество членов 

организации
Физических лиц - 20 Юридических лиц - нет

2.
Численность персонала 

в 2013 г.
Оплачиваемых - 2 Добровольцы - 18 

3.
Целевая группа 

получателей услуг

Ветераны 

Дети 

Подростки 

Учащиеся 

Студенты 

профессиональные 

группы –работники 

учреждений сферы 

культуры, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

образовательных 

учреждений

4.

Количество 

получателей услуг в 

2013 г.

Физических лиц - 950 Организаций - 12

5.
Сферы деятельности 

организации 

Социальная помощь

Досуг

Образование

Культура

Наука



ИСТОЧНИКИ И ОБЪЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В ОТЧЕТНОМ 2013 ГОДУ 
Целевые поступления: Расходы:

Субсидия из бюджета г. Омска 

на финансовое обеспечение 

проекта «Омское литературно-

художественное наследие –

молодежи»

100000 руб.

Затраты на реализацию проекта 

«Омское литературно-

художественное наследие –

молодежи»

100000 руб.

Взносы на участие в Первом 

Международном конкурсе 

музыкантов-исполнителей по 

видеозаписям в г. Омске

775010 руб.

Расходы на проведение Первого 

Международного конкурса 

музыкантов- исполнителей по 

видеозаписям в г. Омске

775010 руб.

Средства от выполненных услуг 

по организации и проведению 

дополнительной образовательной 

программы «Актерское 

искусство»

301506 руб.

Расходы по организации и 

проведению дополнительной 

образовательной программы 

«Актерское искусство»

301506 руб.

Всего поступлений: 875010 руб. Всего расходов: 875010 руб.



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

644043 г. Омск, ул. Красный 

Путь, дом 36, офис 310

www.kulturasibiri.omsu.ru

E-mail: kulturasibiri@mail.ru


