
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ



1 человек
численность
представителей

2012 г.
дата создания

Кашпирова 
Жанна Дмитриевна
руководитель

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ ЦЫГАН Г. ТОМСКА "ТОМСКИЕ ЦЫГАНЕ"

  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

•  Объединение цыган Томской области, 
чтение исконных традиций предков. 
•  Оказание помощи, поддержки.
•  Позиционирование цыганской 
национальности в обществе
•  Формирование положительных 
ориентиров молодежи и подростков
•  Социализация цыганской молодежи, 
мотивационные и адаптационные 
мероприятия.

  КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

•  Организация гастролей известных 
цыганских исполнителей.
•  Активный участник городских и 
областных праздничных мероприятий 
(День томича, День России, фестиваль 
казачьей культуры «Братина», «Праздник 
топора», «День кузнеца»). 
•  Участие в благотворительных концертах 
фонда «Алены Петровой»
•  Участие во II специализированной 
выставке туристских организаций «Город 
путешествий».
•  Участие в конференции «Цыгане под 
небом России» о положении цыган на 
межрегиональном и федеральном уровнях. 
(г. Москва 2020 г.)

  ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

«Томские цыгане»

  ДОСТИЖЕНИЯ

Руководитель – Ж.Д. Кашпирова награждена 
медалями «Юбилейный знак 70 лет Томской 
области» и «Юбилейный знак 75 лет Томской 
области».

  ПЛАНЫ

•  Организация мероприятия, посвященного 
Всемирному дню цыган (апрель)
•  Организация детско-юношеского 
коллектива «Маленькие томичи».
•  Переправка останков цыгана, призывника 
из Томска, погибшего во время Великой 
отечественной войны под Эстонией. 
Открытие музея памяти.
•  Разработка системы сбора статистических 
данных о цыганах, проживающих на 
территории Томской области.
•  Совместная работа с Департаментом 
образования Томской области по 
социализации и мотивации цыганской 
молодежи.

+7 952 889 3302 jannakashpirova@mail.ru



РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ НЕМЦЕВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

представлены интересы

8600 человек
(4 место из 120 национальностей)

1997 г.
дата создания

Адам Александр 
Мартынович
руководитель

•  Место встречи автономии и активистов из числа российских 
немцев - «Дом с шатром», который является брендом Томска и 
области (ул. Красноармейская, 71).

•  В Томске, по мнению жителей и гостей города, расположен 
один из лучших памятников российским немцам в России – 
«250 лет служения Отечеству». Его идея принадлежит обычным 
школьникам, воплотил которую член Союза художников 
России скульптор Антон Гнедых.

•  При содействии членов автономии открыта и успешно 
функционирует школа-сад «Кристина», налажено постоянное 
взаимодействие с Гимназией № 6 (углубленное изучение 
немецкого языка)

•  Многолетнее двустороннее сотрудничество с НИ ТГУ по 
изучению студентами немецкого языка и культуры российских 
немцев.

•  Поддержание и сохранение немецких диалектов, которые 
практически исчезли на территории современной Германии.

•  Одним из достижений является налаживание 
взаимодействия со всеми национальностями в рамках работы 
Ассамблеи народов Томской области.

•  Создание попечительского совета, куда входят 
представители бизнес-сообщества региона.

•  Cохранение культуры, родного языка, традиций и 
обычаев российских немцев, содействие в их 
самоорганизации
•  Развитие межнациональных и международных связей
•  Участие в программах и проектах по культуре и 
туризму
•  Создание условий для гармоничного развития детей и 
взрослых
•  Социальная и гуманитарная помощь российским 
немцам

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

•  Этнографические экспедиции и культурно-образова-
тельные десанты в районы Томской области, которые 
включают в себя концертные программы творческих 
коллективов, встречи с активистами, лекции и семина-
ры, выставки и мастер-классы, посещение семей и 
медицинское обследование известными томскими 
медиками, сбор этнографических данных о компонен-
тах традиционно-бытовой культуры российских немцев, 
полевое обследование, пополнение музейного фонда 
Томского областного российско-немецкого дома.
•  Проведение детских летних лагерей по изучению 
немецкого языка, традиций и культуры российских 
немцев.
•  Исторические маршруты по следам первопроходцев 
исследователей Сибири немецкой национальности: 
П. Палласа, Д. Мессершмидта, И. Гмелина, В. Миллера и др.
•  Издание книг и альманахов по истории российских 
немцев Томской области
•  Оказание социальной помощи пожилым российским 
немцам

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Народный вокально-инструментальный ансамбль 
«Фаэтон» 
•    Фольклорный ансамбль немецкой песни «Moder» 
•    Ансамбль немецкого народного танца «Wäs» - 
для взрослых и "Fräulein" (- для детей и молодежи)

ДОСТИЖЕНИЯ

www.tomdeutsche.ru
YouTube-канал «Немцы Томской области»

+7 909 543 9323
(3822) 52 17 25

adam@green.tsu.ru
Томск, Красноармейская ул., 71

tomdeutsche
dom.s.shatrom

ПЛАНЫ
•  9 мая шествие в Бессмертном полку «Российские немцы - 
герои Советского Союза».
•  Летние этнографические экспедиции и культурные десанты 
в районы Томской области
•  Проведение летнего языкового лагеря «Sommercamp»
•  Юбилейные концерты для старейшин автономии
•  Изучение вклада Российских немцев в развитие экономики 
Томской области
•  Этнографические экспедиции – по маршрутам 
первопроходцев исследователей Сибири немецкой 
национальности



ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Вокальный коллектив «Азербайджан»

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "АЗЕРБАЙДЖАН"

1990 г.
дата создания

Рагимов
Алекбер Али оглы
руководитель

•  Содействие сохранению национальных 
традиций, обычаев, укрепление и 
расширение связей российских 
азербайджанцев с исторической родиной

•  Представление азербайджанской 
культуры, духовных ценностей 
азербайджанского народа

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 500 человек
численность
представителей ТРОО

200 человек
численность
представителей диаспоры

ДОСТИЖЕНИЯ

•  В 2018 г. в рамках Дней культуры Азер-
байджана в Томской области шестеро томи-
чей, победителей общешкольного конкурса 
об истории азербайджанского народа, были 
награждены путевками в Азербайджан

•  Собственный Дом культуры «Милана»

•  Дни культуры Азербайджана в Томской 
области

•  Вечера, посвященные важным событиям 
истории и культуры Азербайджана

•  Участие в мероприятиях федеральной НКА 
«Азеррос» и со всероссийским азербайджан-
ским конгрессом

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

•  Декабрь 2020 г. – Всемирный день Азербайджана 
в мире

ПЛАНЫ

+7 962 781 8171 Дом культуры «Милана»
Томск, ул. Севастопольская, 97milana.tomsk@mail.ru



ТРОО «СОЮЗ АРМЯН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

ТВОРЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ

•  Танцевально-хореографический коллектив «Наири». 
Участник и победитель областных и межрегиональных 
фестивалей в Красноярске, Улан-Удэ, Кемерово
•  Танцевально-хореографический коллектив «Урарту»
•  Футбольная команда "Армения"
•  Шахматный клуб имени Тиграна Петросяна

•  Объединение армян, популяризация духовных и 
материальных ценностей народов Армении, формиро-
вание к ним позитивного отношения
•  Изучение языка и письменности, работа с молодежью
•  Грантовая деятельность
•  Волонтерская деятельность
•  Спонсорская помощь
•  Связи с родиной; взаимодействие с представителями 
других диаспор

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Открытие в 2004 г. часовни «Святого Григория 
Просветителя», в память о погибших при землетрясении 
в Армении в 1988 г.
•  В 2011 году на территории Богоявленского Собора г. 
Томска установлен памятник «Хач-Кар», в честь много-
вековой дружбы народов России и Армении.
•  24 ноября 2017 г. установлен памятник полководцу 
Александру Суворову в память о ликвидаторах послед-
ствий землетрясения в Армении в 1988 г. Вокруг памятника 
очищен сквер, где высажено 30 именных кедров.
•  В год 70-летия Великой Победы в Лагерном саду 
высажено 70 именных кедров в честь томичей - участ-
ников Великой Отечественной Войны и тружеников 
тыла с вручением именного сертификата на кедр.
•  Воскресная школа – фундамент диаспоры (сохране-
ния языка, традиций и культуры армянского народа). 
Действует при поддержке Министерства Диаспоры 
Республики Армения. 
•  Газета «Наш дом»
•  Руководитель - Манукян Р.Г. победитель конкурса 
«Человек года» Томской области в номинации «Согласие»
•  Выиграно шесть социально-ориентированных грантов, 
направленных на межнациональное согласие.

•  Проведение ключевых ежегодных мероприятий.

•  Конкурс детских талантов «Золотой гранат» (декабрь)
•  Новогодний праздник в канун Рождества Христова 
(январь)
•  Традиционный праздник материнства и красоты в 
честь хранительниц семейного очага (апрель)
•  Конкурс «Мисс Армения» (апрель)
•  «Дни скорби - памяти жертв геноцида армянского 
народа» (24 апреля) и трагического землетрясения (7 
декабря). 
•  Армянская автономия ежегодно принимает активное 
участие в областном конкурсе народного творчества 
«Радуга», активный участник общегородских мероприя-
тий, таких как Бессмертный полк, День народного 
единства, День томича, День города, День Победы. 
•  Ежегодный межнациональный шахматный турнир 
памяти Тиграна Петросяна совместно с федерацией 
шахмат Томской области 
•  Межнациональный турнир по нардам в честь дня 
защитника отечества (февраль)

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

1993 г.
дата создания

Манукян 
Рубен Григорьевич
руководитель

>5000 армян
проживает в Томской
области

«В единстве наша сила!»

г. Томск, пр. Ленина 82а,
«Дом дружбы»

+7 913 850 0885 manukianruben@mail.ru @armyane_tomska
armyane_tomska



   2000 человек
численность
башкир Томской области

17 человек
автив центра

1993 г.
дата создания

Нуриев 
Дамир Камилович 
руководитель

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР БАШКИРСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ЯЛКЫН» («ПЛАМЯ»)

  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

•  Изучение истории башкирского этноса, 
его сохранение и развитие на территории 
области путём защиты национально- 
культурных интересов башкир Томской 
области
•  Сохранения ими своей самобытности, 
родного языка и национальной культуры
•  Укрепления дружбы и добрососедства со 
всеми национальными группами и 
коренным населением области

  КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

•  Организация и проведение секции 
«Предпринимательство» в рамках V 
Всемирного Курултая (Конгресса) башкир

  ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Вокальный ансамбль «Огни Уфы»

  ДОСТИЖЕНИЯ

•  Участники и обладатели призовых мест 
в областных творческих конкурсах
•  Издательство Журнала «Ялкын»
•  Футбольный клуб «Огни Уфы»

+7 913 823 4269 «Дом Дружбы», 
пр-т. Ленина, д. 82а, стр.1jalkin@yandex.ru

  ПЛАНЫ

•  Конец февраля 2021 г. – онлайн Курултай 
башкир Юго-Западной Сибири
•  Организация межнационального 
ТВ-проекта «Национальная кухня» с 
участием детей и студентов
•  Освоение направления - 
конноспортивная езда
•  Организация этно-базы

~



35 человек
численность
представителей

2004 г.
дата создания

Кириллов 
Николай Петрович
Председатель

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО СОДЕЙСТВИЮ В ЗАЩИТЕ ПРАВ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ "АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

•  Объединение всех национально- культурных 
автономий Томской области
•  Сохранение и развитие культурных традиций, 
языка, защита прав и национальных интересов 
народов, проживающих в Томской области

  ДОСТИЖЕНИЯ

•  В 2020 году осенью был проведен 
межрегиональный форум
" От традиций к инновациям" (грант 
Министерства Культуры), на базе ОГАУК "ДНТ 
"Авангард"
•  Ассамблея входит в состав Ассамблеи 
народов России
•  Председатель Кириллов Н.П. является 
членом Ассамблеи народов Евразии, 
награжден орденом Дружбы

  ПЛАНЫ

•  Проведение мероприятий в усеченном 
формате из-за ограничительных мер в связи 
с COVID-19

Председатель
Кириллов Николай Петрович

  КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

•  Праздник восточной культуры «Навруз»
•  Областной конкурс исполнителей 
национальной песни и танца «Радуга»
•  Участие в работе Центра русского языка и 
Центров этнокультурного образования
•  Конференция, посвященная 75-летию 
Великой победы
•  Кирилло-Мефодиевские чтения
•  Дни коренных народов «Обские люди»
•  Областной «Сабантуй»
•  День России
•  День памяти и скорби
•  Фестиваль эстонской культуры «Янов День»
•  Фестиваль казачьей культуры «Братина» в 
Кривошеинском районе
•  Фестиваль коренных малочисленных 
народов «Этюды Севера»
•  День государственного флага РФ
•  Праздник русской культуры «Праздник хлеба»
•  Фестиваль-конкурс «Томские осенины»
•  Томский региональный форум 
«НацПолитика. Томск 2020»
•  Съезд молодежной Ассамблеи народов 
Томской области
•  День народного единства
•  Кубок дружбы народов
•  Большой Этнографический диктант
•  Новогодний прием Администрации Томской 
области для НКА
•  Межнациональные спортивные 
соревнования по футболу, волейболу

Руководитель Дома Дружбы
Степанов Андрей Валентинович

+7 913 829 5818
knp@tpu.ru

+7 903 915 0842
domdruzhba@gmail.com



50 человек
численность
автономии

2000 г.
дата создания

Адаскевич 
Любовь Александровна 
руководитель

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ БЕЛОРУСОВ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•    Вокальное трио «Чаровницы»
•    Вокальный ансамбль «Медуница»

На протяжении 20 лет общественная организация 
проводит системную работу по сохранению и развитию 
белорусской культурной традиции, укреплению 
социально-экономических и культурных связей между 
Томской областью и Республикой Беларусь. В 
последние несколько лет автономия занимается и 
исследовательскими проектами, имеющими грантовую 
поддержку.

Деятельность Автономии осуществляется в рамках 
трёх ключевых направлений: 
•    Культурно-просветительское (лектории, 
мастер-классы, проведение концертных программ) 
•    Образовательное (образовательные проекты:  
«Организация работы белорусской избы, как 
обучающей этнокультурной среды для детей и 
взрослых», «Народный праздник как средство 
погружения в традиции белорусского народа». 
Погружение в языковую среду, организация 
мероприятий для детей и взрослых) 
•    Исследовательское (сбор и систематизация 
информации по белорусским поселениям в Томской 
области, белорусским переселенцам в Сибири)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ

•  Организация образовательных и просветительских мероприя-
тий для школьников сельских малокомплектных школ Томской 
области, разработка мастер-классов, лекториев, тренингов для 
очных мероприятий. 
•    Разработка интерактивного модуля с онлайн и офлайн 
творческими активностями для детей из сельских поселений, 
подготовка серии викторин QuiZ по этнокультурной тематике.
•    Подготовка контента для информационно-просветительского 
раздела модуля «Колесо истории: народы Томской области в 
событиях и лицах».
•    Создание онлайн-квеста «Восточнославянское единство».  
•    Серия онлайн мастер классов по декоративно-прикладному 
творчеству, с последующей демонстрацией Тик Ток DIY каналом. 
•    Проведение регионального онлайн-конкурса «Этностарт-2021»

•  Международный фестиваль белорусской культуры 
«Радзiма мая – Беларусь»
•    Традиционные праздники: Иван Купала, Масленица, 
Дожинки, Юрьев день
•    Интерактивная программа для детей и подростков 
«Традиции изучаем, весну заказываем»
•    Комплексное выездное мероприятие «Возьмёмся за 
руки, друзья!» (для школьников Томской области)
•    Конкурс кукол в национальных костюмах «Сохраняя 
традиции» (для школьников г. Томска и Томской области)

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПЛАНЫ

Руководитель Адаскевич Л.А. отмечена рядом наград и знаками почёта: 
•    Медаль «100 лет дипломатической службе Беларуси»
•    Медаль профсоюза «100 лет дополнительному образованию детей»
•    Медаль Франциска Скорины. Указ Президента Республики 
Беларусь от 24.10.2016 г. 
•    Памятная медаль «70 лет Великой Победы: 1945 – 2015 гг.» 
•    Медаль «За заслуги в сфере образования»
•    Юбилейная медаль «70 лет Томской области»
•    Почетный работник общего образования Российской Федерации
•    Юбилейная медаль «400 лет городу Томску»

  2010 г.  Объединение национально-культурных автономий 
белорусов г. Томска и Томского района.
  2014-2016 гг.  Реализация проектов: «Мы – дети одной страны, 
дети одной истории», «В единстве наша сила» и «Мы разные, но мы 
вместе» для детей и юношества. 
  2017 г. На площадке Парка Околица (с. Зоркальцево) было 
создано «Белорусское подворье». 
  2018 г.  Грант Фонда президентских грантов на реализацию 
проекта «Мои предки – из Беларуси!». В рамках мероприятий 
проекта проводятся: Дни белорусской культуры, изучение истории 
сельских поселений – мест компактного проживания белорусов. 
Мобильная выставка «Мои предки – из Беларуси».
  2019 г.  Исследовательские экспедиции в места компактного 
проживания белорусов. На основе материалов проекта «Мои 
предки – из Беларуси!» подготовлен электронный справочник. 

roonkabto@mail.rubelarus-tomsk.ru id340060316



700-1000 человек
численность
представителей

2006 г.
дата создания

Гуржапов
Игорь Игоревич 
руководитель

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
БУРЯТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ Г. ТОМСКА «ГЭСЭР»

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Хореографический ансамбль «Байкал». 
Гран-при областного конкурса исполнителей 
народной песни и танца «Радуга», призер област-
ного конкурса «Студенческая весна в Томской 
области» и фестиваля "Танцы народов мира", 
победитель фестиваля искусств работников 
здравоохранения и студенческой молодежи 
"Ромашка 2017"

•  Вокальный ансамбль «Тэнгэри»

•  Объединение студенческой молодежи

•  Межкультурное взаимодействие в университет-
ской инфраструктуре Томска

•  Сохранение культуры и традиций бурятского 
народа среди молодежи

•  Укрепление принципов межнационального 
согласия и сотрудничества

•  Повышение культуры межнационального обще-
ния в молодежной среде Томска.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Основоположники образования в 2008 г. бурят-
ского землячества на томской земле

•  На конец 2020 г. все мероприятия отменены в 
связи с коронавирусом

•  Посвящение первокурсников

•  Конкурс «Дангина и Гэсэр» (конкурс красоты)

•  Спортивный турнир «Кубок Байкала»

•  Театральные постановки ко дню празднования 
национального праздника Сагаалган

•  Бурятская народная игра «Шагай наадан» (игры 
костями)

•  Национальный праздник «Сурхарбан» (сплоче-
ние, рассказы о землячестве, знакомства, сорев-
нования по разным видам спорта и национальным 
видам спорта)

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

Igor.gurzhapov@mail.ru geser_tom+7 923 434 6689 moobnkat_geser_tomsk



18 человек
актив автономии

250 человек
численность представителей

2000 г.
дата создания

Ильяди Константин 
Дмитриевич
руководитель

КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ГРЕКОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Молодежный вокально-танцевальный коллектив 
«Понтийская мозаика»

•  Мужской ансамбль национальных танцев

•  Поиск греков и филэллинов

•  Распространение древнейшей культуры и тради-
ций предков

•  Просвещение и развитие в условиях Сибири 
греческой культуры

•  Изучение языка, народных песен и танцев

•  Научная и образовательная деятельность. 
Представители автономии активно участвуют в 
научных форумах. Автономия поддерживает тесные 
связи с православными организациями Сибири.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Открыто три отделения школы новогреческого 
языка, литературы и культуры при Томском 
Государственном университете в 2001 г, Институте 
международного образования Томского Политех-
нического университета в 2003 г, при гимназии №18 
г. Томска в 2005 г. Форма обучения вечерняя и 
воскресная, для детей и взрослых. Преподаватели 
обучались в лучших университетах Греции и Кипра

•  Ильяди К.Д. – участник Президентской програм-
мы подготовки управленческих кадров России, 
является единственным представителем Азиат-
ской части РФ в Совете ФНКА греков России

•  Развитие и углубление межнационального сотруд-
ничества и Дружбы народов на основе союзниче-
ства и Ассамблеи народов Томской области, прове-
дение межнациональных и международных меро-
приятий и укрепление взаимоотношений

•  Создание (на базе Томской Автономии греков) 
Международного Греческого Центра способного 
объединить и поддержать греческие националь-
ные движения в Томской области и соседних 
регионах (Урала, Сибири, Забайкалья, Дальнего 
Востока РФ, а также Казахстана, Средней Азии и 
других регионов России и СНГ) 

•  Международные научно-практические конфе-
ренции (2009, 2014, 2016 гг.) по вопросам Эллинизма 
и туризма

•  Международные фестивали «Дни греческой 
культуры» в «Сибирских Афинах» (2005, 2007, 2010 гг) 

•  День Охи (28 октября) – праздник символизиру-
ющий свободу и независимость греческого народа

•  День памяти героев Сопротивления, которые 
отдали свои жизни за свободу и независимость 
Греции в 1940 г. 

•  Рождество

•  Участие в международных фестивалях «Крым-
ский маяк» и в региональных фестивалях «Радуга»

•  Паломнические поездки к древнейшим христи-
анским святыням, таким как Панагия Сумела и 
Айя София

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

г. Томск, ул. Енисейская, 
д.37, стр.4, офис 301+7 903 952 8999 fortuna1307@list.ru greek.dancegrek.tomsk.ru



2007 г.
дата создания

Кириенко
Олег Юрьевич
руководитель

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ГРУЗИН

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Часть представителей автономии являются 
участниками хореографического ансамбля 
«Народы Кавказа»

•  Сохранение и развитие традиций грузинской 
культуры, православных праздников
•  Автономия активно сотрудничает с грузинскими 
диаспорами из других регионов России, Федераль-
ной грузинской национально-культурной автоно-
мией в России. Сотрудничество проявляется в 
культурном обмене между народами, проживаю-
щими в регионе, оказанием помощи соотечествен-
никам-мигрантам в их адаптации на территории 
Томской области
•  Консультации желающих посетить Грузию

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ

•  Узнаваемость грузинских товаров на террито-
рии Томской области
•  Популяризация отдыха в Грузии, популяризация 
грузинской кухни
•  Успешные переговоры Томской торгово-про-
мышленно палаты с крупными предпринимателя-
ми Грузии при участии председателя правления 
Кириенко О.Ю.

•  Углубить культурный обмен между Россией и 
Грузией через организацию и проведение спор-
тивных мероприятий с приглашением грузинских 
спортсменов в Томск и томских творческих 
коллективов в Грузию
•  Приглашение в Томск церковника из Грузии.
•  Дни грузинского кино и театра
•  Благотворительная деятельность
•  Обмен выставками между музеями Грузии и 
России

•  Вечера грузинского танца
•  Организация религиозных и светских  праздников
•  Занятия по изучению грузинского языка для 
детей

КЛЮЧЕВЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

335777@mail.ru+7 913 853 57-77, (3822) 335 777

30 человек
актив автономии

  400 человек
численность представителей

г. Томск, ул. Розы Люксембург, 115, стр.4

~



Председатель
Кириллов Николай Петрович

300 человек
численность
представителей

2010 г.
дата создания

Ахмедов Афсаладдин 
Магамедалиевич
руководитель

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ АВАРЦЕВ МИРА»

ТВОРЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Ансамбль народного танца «ВАТАН» - победи-
тель Областного конкурса песни и танцев 
«Радуга», лауреат 1,2 и 3 степени областного 
конкурса песни и танцы Радуга
•  Футбольная команда «Ас-Салам» - многократный 
чемпион в кубке национальностей по мини-фут-
болу, призер Кубка наций в Томске

•  Сохранение традиций, языка и культуры авар-
ского народа, их популяризация на территории 
Томской области и в регионах России
•  Взаимодействие со всеми национальными 
организациями города Томска и в регионах РФ для 
укрепления межнационального мира и согласия
•  Целенаправленная работа с молодежью, лекции 
по исламской культуре, профилактике экстремизма
•  Духовное воспитание детей
•  Организация и проведение культурно-массовых 
и спортивно-оздоровительных мероприятий
•  Финансовая помощь соотечественникам на 
операции и лечение

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Халаев М. и Алиев А. трехкратные чемпионы 
мира среди мастеров по самбо
•  Алиев А. бронзовый призер Кубка мира по самбо
•  Малинкаев М. - чемпион области по греко-рим-
ской борьбе  
•  Руководитель – Ахмедов А.М, является Членом 
Ассамблеи народов Евразии, награжден медалью 
«Юбилейный знак 75 лет Томской области» и 
юбилейной медалью «70 лет Томской области», 
памятной медалью от национально-культурный 
автономии аварцев республики Дагестан, меда-
лью «Памятный знак «Иркутск-350» за фестиваль 
Кавказской культуры в городе Иркутске

•  Возрождение курсов аварского языка
Вечер «КАВКАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ» (январь 2021 г.)
•  Кубок наций (февраль 2021 г.)
•  Межнациональный праздник Навруз Байрам 
(март 2021 г.)
•  Празднества в честь 8 марта и 23 февраля
•  Творческие и обучающие мероприятия для 
детей из школ и детских домов (февраль-март)

•  Межнациональный праздник Курбан Байрам
•  Праздник пшеничного плова аварского народа
•  Традиционный праздник «Семейный молодеж-
ный вечер аварцев»
•  Вечера, посвященные творчеству Расула Гамзатова
•  «День единения народов Дагестана» и другие 
праздники аварского народа
•  Межнациональный турнир «Кубок наций»
•  Футбольный турнир имени «Имама Шамиля»
•  Творческие и обучающие мероприятия для детей 
из школ и детских домов
•  Летние «Конные прогулки» с участием нацио-
нальных организаций города Томска
•  Презентация аварского народа ученикам школ и 
колледжей города Томска

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

afsaladdin_65@mail.ru club22064131
club112931812+7 953 926 7888 «Дом дружбы», пр. Ленина, д.82, стр.1



90-100 человек
численность
представителей

2002 г.
дата создания

Зельвенский 
Юрий Давидович 
руководитель

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЕВРЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ» (ТРЕНКА)

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Детский воскресный исторический клуб «Ахдут»•  Знакомство и приобщение евреев к еврейской 
культуре и традициям, религии и языку
•  Сохранение и развитие национально-культурно-
го наследия
•  Взаимодействие с другими национально-куль-
турными организациями города Томска
•  Оказание помощи и социальной поддержки 
нуждающимся членам еврейской общины

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Руководитель Ю.Д. Зельвенский – обществен-
ный деятель, директор томского отделения 
Российского Еврейского Конгресса; Председатель 
томского городского некоммерческого фонда 
восстановления синагоги; директор томского 
регионального отделения Международной Ассоци-
ации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом
•  EnerJew - молодежное еврейское движение для 
ребят 12 - 17 лет
•  Канал на youtube.com «Томская еврейская 
община»

•  Декабрь 2020 г. - онлайн-праздник Ханука
•  27 января 2021 г. проведение Дня Памяти жертв 
Холокоста, также праздник национальной кухни в 
«Доме дружбы народов»
•  Май 2021 г. - День Победы и День Независимости 
Израиля

•  День Победы 
•  День Независимости Израиля
•  Дни еврейской культуры
•  Выставки религиозной и светской атрибутики
•  День памяти, посвященный жертвам Холокоста

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

rivkind66@mail.ru+7 913 820 3581 jewishtomsk
вице-президент еврейской 
культурной автономии
Ривкинд Илона Леонардовна

jewish.tomsk.ru



>700 человек
численность
представителей

1990 г.
дата создания

Палагин
Михаил Васильевич
атаман

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО
СИБИРСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Исполнители казачьей песни «Казачий стан» 
(с. Парабель)
•  Народный ансамбль казачьей песни "Иверень".
Участник международного фестиваля «Играй, 
гармонь». Обладатели именной гармони Заволо-
киных.  
•  Ансамбль казачьей культуры «Багатица» (с.Кар-
гасок)
•  Детско-юношеский танцевальный коллектив 
«Русские забавы»

•  Участие в поддержании общественного порядка; 
охрана государственной, муниципальной и личной 
собственности граждан
•  Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, обеспечению 
пожарной безопасности, гражданской и террито-
риальной обороне, охране природных ресурсов и 
обеспечению экологической безопасности, охране 
объектов обеспечения жизнедеятельности населения
•  Работа с военными комиссариатами и призыв-
никами
•  Работа со школьниками с целью популяризации, 
изучения и сохранения уклада казачества

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  В 2012 году «Народный ансамбль казачьей 
песни «Иверень» был занесён в реестр казачьих 
коллективов России. Ансамбль принял участие в 
записи программы «Играй, гармонь!»
•  Атаман Палагин М.В. входит в состав Рабочей 
группы по делам казачества Томской области

•  Межрегиональный праздник казачьей культуры 
«Братина» ежегодно проходит на территории 
музея под открытым небом «Братина» - казачий 
хутор в с. Кривошеино Томской области
•  Региональный фестиваль-конкурс казачьей 
культуры «Казачья звонница» 
•  Школьные классы в селах Томской области – 
с. Семилужки, с. Кривошеино, с. Парабель 
и СОШ №15 г. Томска
•  Передвижные выставки
•  Участие в мероприятиях, организуемых храмами 
Преображения Господня (с. Парабель) и Рождества 
Иоанна Крестителя (с. Заварзино)
•  Участие в операции "Ель" по предотвращению 
незаконной рубки деревьев
•  Проведение просветительских акций о контрактной 
службе для призывников

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

•  Формирование казачьего хутора в г. Стрежевой 
Томской области

ПЛАНЫ

Атаман
Палагин Михаил Васильевич

Начальник штаба
Лобов Евгений Алексеевич

+7 952 898 4020
ataman_tomsk_svko@rambler.ru 



60 человек
численность
представителей

2008 г.
дата создания

Орунгожин
Урукбай Камешович
руководитель

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ КАЗАХОВ Г.ТОМСКА

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Ансамбль «Ансаганарман»
•  Хореографический ансамбль "Гулдер-ай"
•  Вокальные исполнители
•  Межнациональная команда КВН

•  Развитие межнационального сотрудничества в 
части организации и проведения культурно-мас-
совых мероприятий, семинаров, фестивалей, 
культурно-просветительских проектов
•  Участие в грантах
•  Сохранение и развитие этнической культуры, 
родного языка
•  Популяризацию искусства и творчества народов 
Средней Азии и Казахстана
•  Приобщение молодежи к здоровому образу 
жизни и любви к своим родным землям
•  Поддержание дружественных, экономических, 
образовательных отношений
•  Содействие в решении миграционных вопросов и 
получении гражданства
•  Адаптация и кураторство студентов совместно с 
ведущими вузами города (НИ ТГУ, НИ ТПУ), обмен 
опытом среди специалистов инновационных 
компаний России и Казахстана
•  Волонтерство
•  Социальные проекты, направленные на развитие 
толерантности и социально-деловых коммуникаций
•  Экологический и этнический туризм

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Автономия стала одним из первых организато-
ров уже ставшего традиционным и очень популяр-
ным спортивного турнира – «Кубок наций». Созда-
на спортивная команда из членов казахской 
автономии
•  Грамоты за участие в международном конкурсе 
«Курултай» 

•  2021 г. – проведение межрегионального (все-
российского) конкурса-фестиваля казахской 
культуры и искусства в форме конкурса красоты. 
(показ национального костюма, знание казахских 
обычаев и традиций, этикета, поэзии и литерату-
ры, музыки и танца)
•  Участие в президентском гранте

•  Ежегодный «Фестиваль Плова»
•  Образовательный форум для школьников и 
студентов совместно с Региональным центром 
развития образования (вопросы миграции, изуче-
ние языка, снижение межнациональных барьеров)
•  КВН
•  Проведение конкурса «Мисс Казахстан в Томске» 
- популяризация казахской этнокультуры, фоль-
клора
•  Организация Юрты в парке «Околица» для 
проведения тематических мероприяий

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

orungozhin67@mail.ru kazakh_tomsk+7 906 954 1959 kazakh_tomsk



2003 г.
дата создания

Турсунбаев 
Нурулла Турсунбаевич
руководитель

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ КИРГИЗОВ Г. ТОМСКА "МЕКЕНДЕШТЕР (СООТЕЧЕСТВЕННИКИ)"

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Танцевальный коллектив «Делбирим»

•  Развитие и сохранение киргизской традицион-
ной культуры, национальной самобытности
•  Организация и проведение различных меропри-
ятий в сфере национальной культуры и искусства
•  Поддержка и адаптация трудовых и учебных 
мигрантов, помощь землякам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации
•  Работа с местным населением, томичами, с 
целью их ознакомления с культурой народов 
стран Средней Азии
•  Сотрудничество с вузами Томска, совместные 
лекции для студентов, дни национальных культур 
и т.д.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Открытие почетного консульства. Абдуманапов 
Р.А., почетный консул Кыргызской республики в г. 
Томске Российской Федерации с консульским 
округом – Томская область

•  Проведение «Айтматовских чтений»
•  Сбор документации о присвоении одной из улиц 
в микрорайоне «Северный парк» имени писателя 
Чингиза Айтматова
•  Проведение «дней киргизской культуры в 
Томске»
•  Проведение Соревнований по киргизской 
борьбе курёш в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне на призы Почетного консула 
Кыргызской Республики в г. Томске Российской 
Федерации

•  Ежегодный праздник восточной кухни «Навруз»
•  День независимости Киргизской республики
•  Религиозные праздники: Эль кудай, Курбан-май-
рам, Орозо-майрам
•  «Шерине» — ежегодное мероприятие в виде 
творческого вечера, которое проводится пооче-
редно активами регионов Кыргызстана преимуще-
ственно в осеннее время
•  Участие в Дне города, Дне томича, Сабантуе, Дне 
России и др.
•  Являясь членом НП «Ассамблея народов Томской 
области», организация участвует в соревнованиях и 
спартакиадах, проводимых ею совместно с другими 
национально-культурными организациями Томской 
области. В данных спортивных состязаниях коман-
ды от автономии, занимают призовые места по 
футболу, волейболу, борьбе, шахматам, пулевой 
стрельбе и других видах спорта

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

manap@mail.ru+7(3822) 200-551

200 человек
актив автономии

5000 человек
численность представителей

г. Томск, пр. Ленина, д.82А, стр.1tomsk.kyrgyz.ru



3500 человек
численность

9
общественных объединений
и общин КМНС

1990 г.
дата создания

Усатова 
Тамара Хаимовна
руководитель

ТРОО «АССОЦИАЦИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Мастерские прикладного творчества (береста, 
таксидермисты, резьба по дереву)

•  Общественная работа, возрождение и развитие 
традиционной культуры
•  Защита интересов и прав КМНС
•  Объединение коренных малочисленных народов
•  Защита окружающей среды районов компактного 
проживания КМНС
•  Образовательная, культурно-просветительская 
деятельность

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Запуск портала КМНС Томской области в 2020 г. 
kmnstomsk.ru 

•  Форум КМНС Томской области «Обские люди»
•  Выборы президента ассоциации
•  Международная выставка-ярмарка Сокровища 
Севера «Берестяные люльки»
•  Запуск групп в социальных сетях Facebook, 
Vkontakte, Instagram
•  Сотрудничество с кунсткамерой г. Санкт-Петер-
бург о создании экспозиции, посвященной корен-
ным народам Севера 
•  Сотрудничество с институтом биологии и 
почвоведения при ТГУ
•  Форум молодёжи ассоциаций коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации
•  Экспедиция в местах традиционного прожива-
ния КМНС
•  Организация переносных выставок 
•  Музеефикация традиционных поселений 

•  Переносные выставки мастеров прикладного 
творчества 
•  Региональный фестиваль «Эко-Этно» (июнь-ав-
густ, сельский парк «Околица» Томский район)
•  Презентация традиционных построек и 
мастер-классы народных умельцев 
•  Участие в международном «Празднике топора» 
•  Участие в ежегодном фестивале «Сокровища 
Севера» (г. Москва) 
•  Участие в фестивале «Выставка мастеров 
прикладного творчества» (г. Санкт-Петербург) 
•  Участие в конференция учителей родного языка 
(г. Санкт-Петербург) 
•  Участие в Форуме молодёжи КМНС "Российский 
Север" (Москва, Санкт-Петербург, ХМАО, Красно-
ярск, Тюмень, Химки) 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

kolta-kup1@yandex.ru+7 913 118 2592 kmnstomsk.ru 



2004 г.
дата создания

Пак Евгений 
Владимирович
руководитель

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНАЯ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ КОРЕЙЦЕВ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

ТВОРЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Вокально-хореографический ансамбль «Ариран»
•  Ансамбль национальных корейских барабанов 
«Ханыль Сори»
•  Молодежный центр «Анён»
•  НКА тесно взаимодействует с Федерацией 
Тхэквондо Томской области

•  Содействие возрождению национального само-
сознания
•  Сохранение и возрождение корейского языка
•  Изучение традиций и культуры исторической 
родины
•  Содействие сотрудничеству представителей 
корейской автономии в сферах образования, 
культуры, искусства, науки и спорта
•  Развитие международного, творческого направ-
ления деятельности
•  Работа с молодежью и популяризации идеи 
здорового образа жизни

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  НКА является инициатором установления 
побратимских отношений между г. Томском и г. 
Ульсаном (Ю.Корея), заключенных в рамках 
Корейско-российского инвестиционно-инноваци-
онного форума в Ульсане
•  Организация Международного молодежного 
Форума «Вместе мы – сила!». Форум стал значи-
мым событием томской области, формирующим 
имидж региона, как территории мира и согласия.
•  Реализован проект «Есть контакт!» в номинации 
«Преемственность поколений», в ходе которого 
участники проекта работали с воспитанниками 
социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних детей «Луч» г. Томска по форми-
рованию культуры межнациональных отношений. 
НКА выступает в роли шефской организации центра

•  Дни корейской культуры (знакомство с культу-
рой корейцев с помощью мастер-классов, лекций, 
рассказов и театральных представлений)
•  Мастер-класс по барабанам Самульнори
•  Соллаль - новый год по лунному календарю. 
•  Заседание совета автономии, старейшин и 
представителей молодежного крыла - обсуждение 
актуальных вопросов, решение насущных проблем, 
заслушивание новых идей и инициатив.
•  Ежегодные встречи со студентами - помощь в 
адаптации, знакомство и поддержка молодых 
корейцев.
•  Национальный праздник Чхусок - праздник 
урожая
•  Мероприятия, приуроченные к государственным 
и городским праздникам.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

•  Строительство русско-корейского культур-
но-делового центра

ПЛАНЫ

evge-pak@yandex.ru hanylsori
anyong+7 960 977 5777 hanylsori

anyong_tomsk

80 человек
актив автономии

1500 человек
численность
представителей



Атаман
Палагин Михаил Васильевич

2008 г.
дата создания

Исматуллоев Сайфулло
Исматуллоевич
руководитель

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ ТАДЖИКОВ Г. ТОМСКА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

•  Формирование в обществе благоприятного 
климата для межкультурного диалога
•  Сохранение самобытной культуры и традиций 
таджикского народа
•  Адаптация и интеграция граждан Таджикистана 
на территории Томской области
•  Проведение мероприятий (учебная миграция), 
направленных на привлечение таджикской моло-
дежи к обучению в образовательных учреждениях 
Томска, адаптацию студентов, помощь в 
обустройстве и оформлении документов приезжих 
студентов, вовлечение их в социально активную 
деятельность

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ

•  Рост числа таджикской студенческой молодежи 
в вузах и ссузах города.
•  Тесное взаимодействие с вузами города
•  Реализация проекта «Организация взаимодей-
ствия национально-культурных автономий с 
вузами города Томска для формирования межэт-
нической толерантности в сибирском регионе» в 
рамках муниципального гранта
•  МООНКАТ состоит в координационном совете по 
межнациональным отношениям в Томской обла-
сти, сотрудничает с Управлением по вопросам 
миграции УМВД России по Томской области
•  Создание ресурсно-методического Центра по 
развитию межнационального взаимодействия в 
образовательном пространстве вуза
•  Реализация областного гранта по теме: «Образо-
вательно-просветительский Клуб «Этнодиалог» 
совместно с казахской и киргизской автономиями 

•  Празднование «Навруз»
•  Дни национальной кухни
•  Фестиваль Дружбы народов
•  Фестиваль национальных культур
•  Презентация томских вузов для привлечения 
таджикской молодежи к поступлению в томские вузы
•  Участие в городских и областных культурно-
образовательных и спортивных мероприятиях

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

•  Проведение онлайн конференции «Вузовское 
сообщество и НКА»
•  Продолжение проекта «Учебная миграция»
•  Работа с молодежью в молодежных сообще-
ствах по месту учебы, отдыха, жительства, 
работы, в том числе оказание помощи молодым 
людям, испытывающим трудности, помощь с 
трудоустройством
•  Интеграция с другими НКА в местное сообще-
ство Томска

ПЛАНЫ

tojj@bk.ru alliance_tj+7 906 951 8606

12 человек
актив автономии

250 человек
численность
представителей



80 человек
численность
представителей

2012 г.
дата создания

Вагнер 
Евгений Петрович
руководитель

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ НЕМЦЕВ Г. ТОМСКА"

•  Сохранение исторической самобытности немцев 
как одного из народов России, методическая и 
исследовательская деятельность
•  Возрождение и сохранение культуры и традиций 
немцев, расширение и углубление знаний немецкого 
языка, организация просветительской деятельности
•  Укрепление дружбы и единства с представите-
лями всех этнических групп населения, проживаю-
щих в г. Томске и Томской области, культурно- 
массовая деятельность

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ

•  2019-2020 Выпуск и презентация фильма о 
немцах Томска «Немецкая фамилия: российские 
немцы о Сибири, семье и свободе». > 170 тыс.про-
смотров.
•  2020 г. - Создание медиапортала «Немецкий 
Томск». Портал признан проектом года по итогам 
регионального конкурса среди СМИ «Акулы пера».
•  2020 г. – Победа в федеральном грантовом 
конкурсе «Российские немцы в авангарде будуще-
го» (реализован проект по переводу фильма 
«Немецкая фамилия» на немецкий язык)
•  2020 г. – Победа в федеральном грантовом 
Конкурсе Немецкого молодежного объединения 
(реализован проект «Гайд по этнической идентич-
ности») 
•  2014 г. - Выпуск книжки-сказки томской писа-
тельницы Т.Мейко «Фрайтаг» на двух языках

•  Январь 2021 - выпуск фильма «Немецкая 
фамилия» на немецком языке на канале Youtube. 
Лето-осень 2021 г. – премьерный показ фильма в 
Германии. 
•  1 квартал 2021 г. просветительский проект 
«Школа идентичности» для российских немцев
Запуск и презентация портала «Немцы Томска» 
(публикации о людях, историях, событиях).

•  Просветительский проект «Школа идентичности» 
для российских немцев
•  Цикл встреч клуба молодых семей российских 
немцев
•  Участие в ежегодной Спартакиаде немцев 
Западной Сибири
•  Проведение молодежных семинаров и академий 
(семинар-практикум «Этнокультурные отряды в 
Томской области», Сибирская творческая моло-
дежная академия, рабочие этнокультурные встречи 
в районах Томской области и др.)
•  Проект «В духе добрососедства и братства» при 
поддержке Администрации Томской области
•  Социальный проект «Наш регион – территория 
дружбы и согласия» при поддержке Администрации 
Томской области
•  Участие в международных молодежных обменах

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

e_vagner@mail.ru ОГАУК "ТО Российско-немецкий Дом"
Красноармейская ул. 71

+7 906 948 3340 www.tomdeutsche.ru



70 человек
численность
представителей

1990 г.
дата создания

Моисеенко
Нина Борисовна
руководитель

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ "ДОМ ПОЛЬСКИЙ" В ТОМСКЕ

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Ансамбль польской песни «Spotkania»
•  Театральная группа «Ferdydurke»

•  Cохранение и развитие польской культуры, 
языка, традиций
•  Восстановление утраченных корней и творче-
ская реализация томских поляков
•  Работа со студенчеством и школьниками

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Руководитель – Моисеенко Н.Б. награждена 
медалью Сенатора Республики Польша, орденом 
Президента за вклад в сохранение польской 
культуры, медалью «Gloria Artis»
•  Открыт памятник жертвам политических 
репрессий в с. Полозово (Томской области)
•  За 30 лет «Дом польский» помог сотням людей 
прикоснуться к культуре Польши, восстановить 
утраченные корни
•  Издание газеты «Дом польский» с 1998 по 2015 
год. Газету знают в Польше, полонийных органи-
зациях Франции, Америки, Швеции, России
•  В честь 25-летнего юбилея издан альманах
•  Количество участников Открытого областного 
конкурса-фестиваля юных исполнителей поль-
ской музыки «Прелюдия» им. Ф. Шопена за 20 лет 
превысило 6000 человек
•  Запуск канала «DOM POLSKI» на YouTube
•  Среди спортивных побед – «Золото» в беге на 
800 м на Х юбилейных Всемирных летних полоний-
ных играх в г. Сопот (Польша), три «золота», 
«серебра» и «бронзы» во Всемирных зимних 
полонийных играх «Бескиды»

•  Проведение фестиваля-конкурса «Прелюдия» 
им. Ф. Шопена в режиме on-line.

•  Открытый областной конкурс-фестиваль юных 
исполнителей польской музыки «Прелюдия» им. Ф. 
Шопена. Проводится с 1999 г.
•  Ежегодный «Капустник польский» - праздник, 
посвящённый завершению учебного года со 
стихами, песнями и спектаклями на польском 
языке
•  Еженедельные языковые курсы (на базе «Дома 
дружбы народов» и Томской областной библиотеки 
им. Пушкина.) и языковые классы с преподаванием 
польского языка на базе СОШ №16
•  Фестиваль полонийных театров «Сибирские 
встречи» (один раз в два года)
•  Музыкально-поэтические вечера
•  Участие в Международных слетах полонийной 
молодежи

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

mnb@mail2000.ru+7 960 971 2319

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

•  Участие в Летних и Зимних спортивных поло-
нийных играх, в спортивно-туристических лагерях 
в Польше
•  Участие в чемпионате мира по Греко-римской 
борьбе



>150 человек
численность
представителей

2003 г.
дата создания

Гузеева Александра 
Валерьевна
руководитель

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ ПОЛЯКОВ ГОРОДА ТОМСКА "ТОМСКАЯ ПОЛОНИЯ"

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Ансамбль польской песни «Ловичанка», солисты, хор
•  Танцевальная группа «Каролинка»

•  Объединение польской диаспоры города Томска
•  Сохранение и развитие общности поляков путем защиты их 
национально-культурных интересов, сохранения самобытно-
сти, родного языка, национальной культуры и образования на 
родном языке
•  Защита гражданских и экономических прав
•  Организация конструктивного взаимодействия Автономии с 
заинтересованными государственными, общественными, 
некоммерческими и коммерческими организациями Томска и 
Томской области, Российской Федерации и других стран с 
целью решения задач национально-культурного развития 
польской диаспоры

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ

•  Создание Сибирско-польского архива (на сайте Мемориального 
музея «Следственная тюрьма НКВД» 
•  Польские классы МАОУ СОШ №4 г. Томска 
•  Создание Центра польского языка и культуры в ТГПУ
•  Российско-польский музейно-образовательный проект 
«Сибирская академия музеологии» 
•  Всероссийская конференция учителей польского языка 
•  Участие в Международном конкурсе славянской песни в г. 
Вроцлав (Польша) 
•  В 2019 г. на базе МАОУ СОШ гимназия №26 г. Томска состоялся 
первый выпуск 11-классников, изучающих польский язык
•  Поставлены и освящены памятные мемориалы на месте 
бывшей деревни Полозово Молчановского р-на и в селе Белосток 
Кривошеинского р-на, памятная плита на месте бывшего католиче-
ского кладбища, памятный знак полякам - жертвам сталинских 
репрессий (Камень в Сквере памяти), памятная таблица  на фасаде 
бывшего Польского детского дома в г. Томске.
•  Руководитель А.В. Гузеева – канд. пед. наук, стипендиат 2003 
года Фонда Королевы Ядвиги Ягеллонского университета (г. 
Краков), награждена Медалью Комиссии народного образования 
«За особые заслуги в области образования и воспитания» 
Министерства образования и спорта Республики Польша, Медаль 
«400 лет городу Томску», «Золотым крестом заслуги» Республики 
Польша, Почетная грамота Министерства образования и науки 
РФ, Почетным знаком Bene Merito Министерства иностранных 
дел РП, Знаком отличия Законодательной Думы Томской 
области «За заслуги в сфере образования»
•  Заместитель председателя - Василий Антонович Ханевич – 
лауреат премии им. Д.С.Лихачева, награжден Почетным знаком 
Bene Merito Министерства иностранных дел РП, Награда Журнала 
“Przegląd Wschodni”, Медаль «За вклад в наследие народов 
России», Медаль «400 лет городу Томску». Кавалерский крест 
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

•  В рамках договора социального партнерства с ТОНБ им. 
Пушкина проведение «Польских гостиных», конкурсов по 
краеведению, творческих мастерских
•  Организация летнего отдыха молодежи и сибирско-польских 
совместных образовательных и культурных программ 
•  Расширение побратимских связей с городом Белосток (Польша)

•  Организация и проведение Дней польской культуры, фести-
валя «Полониада», Рождественские и Пасхальные встречи
•  Курсы польского языка (в том числе онлайн), польский 
разговорный клуб
•  Языковые олимпиады и конкурсы переводов польской 
поэзии и малой прозы для учащихся школ и студентов  г. 
Томска  и сибирского региона
•  Участие в «Днях дружбы народов», Областном межнацио-
нальном фестивале «ВотЭТНОда» (площадка НИ ТГУ), област-
ном конкурсе исполнителей национальной песни и танца 
«Радуга»
•  Организация выставок в мемориальном музее «Следственная 
тюрьма НКВД»: «С заботой о детях (из истории польской 
дипломатии периода Второй мировой войны)» (2015) и других
•  Международные научные конференции, круглые столы, 
посвященные Сибирской Полонии и проблеме сохранения 
польской культуры, и изучению польского языка (1999- 2018 гг)

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

polonia-tomska@yandex.ru 562770083814445+7 903 915 1942 Томск, пр. Ленина 44

* 1995–2003 гг. Первый председатель «Томской Полонии» - 
известный томский геолог, руководитель геолого-разведочной 
организации, депутат областной Государственной думы А.Н. Френовский



85 человек
численность
представителей

2019 г.
дата создания

Качин
Николай Андреевич 
руководитель

МОЛОДЁЖНАЯ АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ В ТОМСКЕ
ТОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ МОЛОДЁЖНАЯ АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ «МЫ–РОССИЯНЕ»

•  Участие в подготовке проектов и программ в 
области молодежной и национальной политики
•  Подготовка проектов, направленных на 
возрождение отечественной культуры и духовно-
сти, участие в патриотическом воспитании моло-
дежи (до 35 лет)
•  Содействие в укреплении межэтнических отно-
шений в молодежной среде
•  Взаимодействие с российскими и международ-
ными молодёжными объединениями
•  Адаптация и интеграция иностранных студентов

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ

•  Победа в номинации «Наш общий дом – Россия» 
(региональный этап национальной премии граж-
данской инициативы)
•  Идея и реализация областного международного 
фестиваля «Вот Этно Да!» (Совместно с Департа-
ментом по молодежной политике, физической 
культуре и спорту)

•  Медиашкола с участием представителей  этно-
культурных  организаций (11-15 декабря 2020 г.)
•  Семинар для молодых журналистов и блогеров 
на этно-культурную тематику (январь)
•  Всероссийский медиафорум «Вклад журнали-
стов и блогеров в межкультурный диалог»
•  Интеллектуальная игра ЭтноТайм
•  Серия различных онлайн-мероприятий от 
этноквизов до познавательных акций на День 
Конституции, День народного единства, День 
России, День флага и т.д.
•  Флагманская областная программа – Террито-
рия_Этно (Совместно с Департаментом по моло-
дежной политике, физической культуре и спорту)

•  Областной межнациональный фестиваль 
«ВотЭтноДа!»
•  Медиапроект «HELLO, Россия»
•  Медиашкола ETHNOtime
•  Тренинги по актуализации этнической и граж-
данской идентичности
•  Круглый стол по профилю этно-религиозных 
конфликтов

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

tomsk.myrossiyanemanr_tomsktomsk.myrossiyane kachinnikolay



25 человек
численность
представителей

2017 г.
дата создания

Щебетун Евгений 
Александрович
руководитель

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"РУМЫНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "КАСА МАРЕ" (БОЛЬШОЙ ДОМ)"

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Вокальный ансамбль "КАСА МАРЕ"
2 место в конкурсе «Радуга» (2019 г.) Диплом 
Посольства Румынии за всецелый вклад в разви-
тие культурных связей

•  Культурно-просветительская деятельность 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Передача "КАСА МАРЕ". 
Выходит на Радио «Благовест» 2 раза в месяц

•  Сбор актива
•  Увеличение численности представителей центра 
"КАСА МАРЕ"

•  Школа румынского языка

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

504734@gmail.com+7 913 820 4734
(3822) 50 47 34 ru_romania г. Томск, ул. Ленина, 166

(БЦ «Лидер»), оф.11



17 человек
численность
сотрудников

1993 г.
дата создания

Гейер Александр
Владимирович
руководитель

ОГАУК «ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ ДОМ»

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  ВИА «Фаэтон», имеет звание народного коллек-
тива Томской области
•  Хор немецкой народной песни «Модер»
•  Детская вокальная группа «Baumlied»
•  Вокальный клуб для молодёжи «Abstimmung»
•  Хореографическая студия для взрослых «Wäs»
•  Хореографическая студия для взрослых 
«Мария»
•  Детская танцевальная студия «Regenbogen»
•  Детская танцевальная студия «Kleine Sterne»
•  Креативная медиа-школа «Радар»

•  Сохранение культуры, родного языка, традиций 
и обычаев российских немцев, содействие в их 
самоорганизации
•  Развитие межнациональных и международных 
связей
•  Участие в программах и проектах по культуре и 
туризму
•  Создание условий для гармоничного развития 
детей и взрослых

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Акция «Тотальный диктант» в 2020 году собрала 
67000 человек из 80 субъектов федерации и 34 
стран. Впервые проведена в 2013 г., количество 
участников было 130 человек из Томска и области
•  Открытие памятника «250 лет служения России», 
посвященного 250-летию с начала массового 
переселения немцев в Россию.

•  Активизировать работу в районах и за 2021 г. 
запустить на севере региона центр немецкой 
культуры (с. Парабель, с. Каргасок).

•  Всероссийская открытая акция «Тотальный 
диктант» (февраль)
•  Творческие и кулинарные мастер-классы для 
детей и взрослых
•  Клубы немецкого языка и этнокультурные клубы
•  Онлайн-школа делового этикета

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

(3822) 52-17-25 tomdeutsche «Немцы 
Томской области»

Томск, 
ул. Красноармейская, 71 dom.s.shatrom



8 человек
численность
представителей

2013 г.
дата создания

Холиков 
Масим Холматович
руководитель

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"РУССКО-ТАДЖИКСКОЕ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ"

•  Налажено взаимодействие с ТУСУР, ТГАСУ, ТГПУ, 
Томским индустриальным колледжем и школами 
города, региональным центром развития образования.
ООО "РТОД" состоит в координационном совете по 
межнациональным отношениям в Томской области, 
члены Ассамблеи народов Томска в совете Губернатора

•  Представитель диаспоры Сунита Халимова – мастер 
спорта по каратэ, чемпионка первенства России по 
каратэ, бронзовый призер первенства мира по каратэ

•  Руководитель – Холиков М.Х. награжден медалью за 
отвагу от Республики Таджикистан за помощь в ликви-
дации наводнения 2013-14 гг. и медалью Губернатора 
Томской области за вклад в культуру

•  Сотрудничество с Управлением по вопросам миграции 
УМВД России по Томской области.  За 4 года легализа-
цию прошли 2000 представителей диаспоры

•  Создание коридора дружбы между Республики 
Таджикистан и Томской областью

•  Совместный грант с автономией народов Армении по 
обучению русскому языку

•  Формирование межнационального содружества, 
укрепление дружбы между гражданами РФ и граждана-
ми республики Таджикистан
•  Сохранение самобытной культуры и традиций таджик-
ского народа, адаптация и интеграция граждан Таджи-
кистана на территории Томской области
•  Привлечение таджикской молодежи к обучению в 
образовательных учреждениях Томска, адаптация 
студентов, помощь в обустройстве и оформлении 
документов приезжих студентов, вовлечение их в 
социально активную деятельность
•  Работа с учебными и трудовыми мигрантами, оказа-
ние помощи в оформлении документов, трудоустрой-
стве, материальной помощи

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ

•  Создание ансамбля

•  Развитие эко-туристического направления в с. 
Ерестная Кожевниковского района Томской области 
для проведения спортивно-оздоровительных меропри-
ятий и работы с детьми и молодежью

•  Организация воскресной школы для детей из Таджи-
кистана по изучению русского языка

•  Навруз
•  Фестиваль национальной кухни
•  Фестиваль Дружбы народов
•  Фестиваль национальных культур. 
•  Сабантуй
•  Организация спортивных мероприятий: «Кубок наций» 
по футболу, волейболу и шахматам.
•  Празднования 8 марта и 23 февраля, апрельские 
субботники, майские праздники.
•  Туры в Таджикистан для россиян (тур-походы, туры, 
конные тропы и др.)
•  Курсы по организации неучастию в группировках.
•  Организация круглого стола «27 лет независимости. 
Таджикистан вчера и сегодня» в рамках конференции 
между Республикой Таджикистан и Томской областью с 
участием глав регионов по вопросам экономики, науки, 
просветительской и образовательной деятельности. 
•  Организация и участие в IV Молодежном форуме на 
базе Евро-азиатского адаптационно-образовательного 
центра ТГПУ
•  Участие в круглом столе по миграционным вопросам в 
Совете Федераций РФ

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

tomsk.tajikistan@mail.ru+7 952 888 6618



30 человек
численность
представителей

2001 г.
дата создания

Камалитов 
Фаиль Аухатович 
руководитель

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ТАТАР

•  Сохранение и развитие исторического и культурного 
наследия предков
•  Организация и проведение традиционных мусульман-
ских праздников
•  Поиск социальных партнеров, установление делового 
и международного сотрудничества
•  Курирование крупных образовательно-просветитель-
ских проектов по томским татарам
•  Широкое вовлечение самих татар в национальное 
движение, особенно молодежи, создание обширной 
социальной базы для своей работы, привлечение 
внимания общественности к проблемам национального 
возрождения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

•  Строительство в д. Казанка Томского района минаре-
та и памятника землякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны
•  Председатель автономии – М. Хуснутдинов – имеет 
звание почетного гражданина Татарстана за вклад в 
развитие национально-культурной автономии
•  Крепкие деловые отношения автономии с Национально- 
культурными автономиями Новосибирской области, 
Красноярского края, татарской школой искусств 
г. Семей (Казахстан), рядом образовательных институ-
тов Республики Татарстан, АН РТ, министерства образо-
вания и культуры, торговыми домами РТ и с Всемир-
ным конгрессом татар
•  В 2014 г. в Томске состоялся XIV Федеральный 
Сабантуй, который получил высокую оценку руковод-
ства Республики Татарстан и Томской области
•  Строительство Татарского аула в сельском парке 
«Околица»
•  Подготовка цикла передач на канале ТНВ и научного 
труда «Национально-культурное наследие: Томские 
татары»

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Творческая гостиная, посвященная жизни и творчеству 
татарского поэта - фронтовика М. Джалиля
•  День родного языка «Туган тел»
•  Областной конкурс «Яшь батыр», посвященный Дню 
защитника Отечества                                                                                                     
•  Конкурс «А ну-ка, бабушка!...», посвященный Междуна-
родному Дню 8 Марта                                                                                              
•  Весенний национальный праздник для детей «Карга 
боткасы» («Воронья каша»)
•  Конкурс «Татар кызы» 
•  ХV Областной конкурс  юных исполнителей татарской 
музыки «Чишмэкэй» («Родники»)                                                                                  
•  Литературно-художественная выставка, посвященная 
жизни и творчеству татарского поэта Г. Тукая                                                              
•  Концерт, посвященный Дню Победы, для ветеранов, 
инвалидов войны и тружеников тыла в ОГАУК «ЦТК»  
•  Выставка мусульманской литературы, посвященная 
празднику  Ураза-байрам                                                                                                      
•  Национальный  праздник «Сабантуй» 
•  Праздничная программа «Курбан-байрам» 
•  «Татарское подворье»: выставка  «Культура и быт 
татарского народа» в рамках Международного Фестиваля 
народных ремесел «Праздник Топора» , д. Зоркальцево                                         
•  Участие в татарском диктанте
•  Мероприятия, посвященные Дню старшего поколения 
•  Праздник, посвященный Дню матери
•  Стратегия развития национальных культурных автономий
•  Организация социально-ориентированной предприни-
мательской деятельности
•  Реализация дорожной карты по развитию сотрудниче-
ства между предпринимателями Томской области и 
Республики Татарстан

•  Организация совместно с Областным центром татар-
ской культуры Ураза-байрам, Курбан байрам, праздника 
Сабантуй

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

sobr.93@mail.ru tatar70+7 903 951 1362 tatar-tomsk.ru



30 человек
численность
представителей

2000 г.
дата создания

Монгуш 
Саян Валерьевич 
руководитель

ТУВИНСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО В ТОМСКЕ

•  Сохранение культуры, традиций
•  Приобщение студентов землячества к тувинской 
национальной культуре
•  Помощь в адаптации студентов
•  Проведение культурно-массовых и спортивно- 
оздоровительных мероприятий для развития 
творческого потенциала и физического здоровья

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Тувинское томское землячество летом 2020 
года заняло 1 место на форуме среди студентов 
всех тувинских землячеств городов России, 
которое проводилось в г.Кызыл
•  При участии межнациональных конкурсах 
Тувинское томское землячество зачастую зани-
мает первые и призовые места («Мисс и Мистер 
Азия Томск», различных творческих конкурсах на 
вокал)

•  Празднование нового года по лунному календа-
рю (11-12 февраля 2021 г.) 
•  Стар Тинейджер/ Star Teenager (апрель 2021 г.)
•  Спартакиада (май 2021 г.)

•  Посвящение первокурсников
•  Спартакиада
•  Ежегодный конкурс красоты и мужества «Дангы-
на Тажы ТТЗ» (Мисс и Мистер Томское тувинское 
землячество)
•  Старт Тинейджерс/ Start Teenagers
•  Ежегодные соревнования по борьбе «Хурэш»
•  Дни Тывы
•  Дни тувинского языка
•  Празднование нового года по лунному календа-
рю «Шагаа», в рамках которого проходит молебен 
башкы Республики Тува

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

sayan.monugsh@gmail.com ttz_tomsk_tuva+7 952 160 6367 _ttz_ 

•  Творческая гостиная, посвященная жизни и творчеству 
татарского поэта - фронтовика М. Джалиля
•  День родного языка «Туган тел»
•  Областной конкурс «Яшь батыр», посвященный Дню 
защитника Отечества                                                                                                     
•  Конкурс «А ну-ка, бабушка!...», посвященный Междуна-
родному Дню 8 Марта                                                                                              
•  Весенний национальный праздник для детей «Карга 
боткасы» («Воронья каша»)
•  Конкурс «Татар кызы» 
•  ХV Областной конкурс  юных исполнителей татарской 
музыки «Чишмэкэй» («Родники»)                                                                                  
•  Литературно-художественная выставка, посвященная 
жизни и творчеству татарского поэта Г. Тукая                                                              
•  Концерт, посвященный Дню Победы, для ветеранов, 
инвалидов войны и тружеников тыла в ОГАУК «ЦТК»  
•  Выставка мусульманской литературы, посвященная 
празднику  Ураза-байрам                                                                                                      
•  Национальный  праздник «Сабантуй» 
•  Праздничная программа «Курбан-байрам» 
•  «Татарское подворье»: выставка  «Культура и быт 
татарского народа» в рамках Международного Фестиваля 
народных ремесел «Праздник Топора» , д. Зоркальцево                                         
•  Участие в татарском диктанте
•  Мероприятия, посвященные Дню старшего поколения 
•  Праздник, посвященный Дню матери
•  Стратегия развития национальных культурных автономий
•  Организация социально-ориентированной предприни-
мательской деятельности
•  Реализация дорожной карты по развитию сотрудниче-
ства между предпринимателями Томской области и 
Республики Татарстан



22 человека
численность
представителей

2009 г.
дата создания

Стрелкова 
Галина Егоровна
руководитель

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ УДМУРТОВ ЧАИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Вокальный ансамбль «Италмас»
•  Хореографический ансамбль «Шумпотон»

•  Поддержка и развитие самобытной националь-
ной удмуртской культуры
•  Реализация культурных, языковых и досуговых 
потребностей населения
•  Создание условий для изучения удмуртского 
языка, развитие современных форм общения с 
исторической родиной

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  В 2016 г. строительство и открытие школы в с. 
Нижняя Тига (сохранение культурных традиций и 
языка удмуртского народа)

•  Праздник удмуртской культуры Гербер 
•  День старшего поколения 

•  С 2014 г.  проводится праздник удмуртской 
культуры «Гербер» в Нижней Тиге с приглашением 
творческих коллективов из Удмуртской Республики
•  День старшего поколения
•  «Мисс Удмурточка»
•  Участие в рамках экспозиции Чаинского района 
на ежегодном международном ремесленном 
фестивале «Праздник топора».
•  Участие в эколого-этнографическом фестивале 
«ЭкоЭтно»
•  Участие в празднике, посвященном Дню народ-
ного единства на площади Новособорной
•  Участие в Губернаторском фестивале 18 мая 
2019 г.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

gstrelkova87@gmail.ru+7 923 409 8669 Чаинский район, с. Нижняя Тига, ул. Трактовая,д. 5

* В 2019 г. в трех селах Чаинского района был проездом Дмитрий Бушмакин, совершавший велопробег Хельсинки - Чемурай по местам компактного проживания удмуртов



100 человек
численность
представителей

2016 г.
дата создания

Рузиев Саматулла 
Яркулович
руководитель

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
УЗБЕКСКОЙ КУЛЬТУРЫ Г. ТОМСКА "ДРУЖБА"

ТВОРЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Мужской хореографический коллектив «Новруз»
•  Команда по мини-футболу «Узбекистан» 1 и 
«Узбекистан 2». Призеры «Кубка наций»

•  Оказание поддержки гражданам, прибывшим в 
Томскую область из Узбекистана
•  Помощь в адаптации на территории региона
•  Формирование положительного отношения у 
местного населения к узбекам
•  Организация культурно-образовательных 
мероприятий

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

•  Навруз
•  День узбекского языка
•  День независимости Узбекистана
•  Фестиваль плова
•  Неделя Узбекской культуры в Томске
•  День рождения поэта Алишера Наваи

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

•  Создание женского хореографического ансамбля 
    «Бахор»
•  Благотворительный кулинарный мастер-класс 
    для детей из детских домов
    (февраль 2021 г.)
•  День узбекского языка
    (октябрь 2021 г.)
•  День рождения поэта Алишера Наваи
    (февраль 2021 г.)
•  «Навруз» (21 марта 2021 г.)
•  Фестиваль плова
•  Неделя Узбекской культуры в Томске
•  День независимости Узбекистана
    (сентябрь 2021 г.)

ПЛАНЫ

drugba_tomsk@mail.ru+7 952 882 0436, +7 923 401 7496 Томск, ул. Транспортная, д. 40



75 человек
численность
представителей

1990 г.
дата создания

Филиппова
Мирослава Орестовна
руководитель

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ "ДЖЕРЕЛО" (РОДНИК)

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Ансамбль «Джерело» , руководитель Белова Л.С.
•  Солисты: Волкова Оксана, Александр Булатов, 
Лайма  Гарнис

•  Культурно-просветительская деятельность
•  Cохранение и развитие украинской культуры, 
народных традиций и исторической памяти 
украинцев, проживающих в Томске и Томской 
области
•  Изучение украинского языка
•  Гармоничное развитие межнациональных отно-
шений, взаимообогащение культур России и 
Украины

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Основными достижениями организации являют-
ся долгосрочные проекты для молодежи, реализу-
емые на территории г. Томска и Томской области, 
Первый официальный учитель украинского языка 
в Западной Сибири – Макаревич Антонина Алек-
сандровна. Ею разработаны и адаптированы 
программы преподавания украинского языка и 
фольклора для школы в наших условиях, внедре-
ны ряд педагогических проектов, проводятся пед. 
мастерские, открытые уроки и фольклорные 
праздники
•  На базе МАОУ Заозёрной СОШ №16 создан 
Центр этнокультурного образования, координато-
ром которого является А.А. Макаревич, победи-
тель ПНПО «Лучшие учителя РФ»

•  Рождественские встречи (Рождество, Васильев 
вечер, Крещение)
•  Городской открытый фестиваль «Содружество» 
•  Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс 
чтецов украинской поэзии «В гостях у Кобзаря: 
классики и современники»
•  Праздник Святой Пасхи. Писанки, крашанки, 
мотанки, венок – мастер-классы
•  День независимости и День прапора (флага).
•  Ежегодное отчетное собрание
•  Читательский марафон «По дорогам украинских 
сказок»
•  Детский праздник «День Святого Миколая» 
•  Открытый фестиваль-конкурс детского музы-
кального творчества «Играй, Водограй!». Под 
эгидой ЮНЕСКО
•  Активное участие во всех праздниках города и 
области, в том числе: в фестивале «Дружбы 
народов», областном фестивале национальной 
песни и танца «Радуга», на выставках и днях 
славянской и украинской культуры, и других 
мероприятиях города и области
•  Центр украинской культуры "Джерело" (Родние) 
является членом Объединения украинцев России, 
сотрудничает с Международным Центром Образо-
вания Науки, Культуры и связей с диаспорами в г. 
Львове, с Киевским государственным университе-
том им. Т.Г. Шевченко и др. вузами Украины

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

•  Организация ключевых мероприятий

ПЛАНЫ

miroslava-filippova@yandex.ru+7 913 828 0523

* Гордость «Джерело». Первым Председателем и до своих последних дней был профессор ТГУ Паскаль Юрий Иванович. Сопредседатель - профессор ТГУ Доманский Валерий Анатольевич.

С 



1994 г.
дата создания

Халитов 
Шамиль Камильевич
руководитель

ОГАУК «ЦЕНТР ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

•  Городской и областной «Сабантуй»
Фестиваль татарской культуры
•  Областной конкурс юных исполнителей татар-
ской музыки «Чишмаәкәй»
•  Областной конкурс красоты и таланта «Татар 
кызы»
•  Межнациональный конкурс «Яшь батыр»
•  Праздник «День Заистока»
•  Народные традиционные забавы (календарные 
праздники)

ДОСТИЖЕНИЯ

•  2019 г. – поездка коллектива центра с творче-
ским отчетом в Республику Татарстан.
•  2019 г. - ансамбль татарского танца «Айнур» 
занял 1 место на конкурсе «Танцемания» (под 
эгидой ЮНЕСКО), проходившем в концертном зале 
«Останкино»
•  Н.И.  Сайфульмулюкова и Н.Я. Железникова – 
победители конкурса «Лучший работник учрежде-
ния культуры»
•  Тесное сотрудничество с крупными предприяти-
ями Томска (ОАО «Томское пиво», ТЭМЗ, АО 
«Транснефть-Западная Сибирь», ООО «Деревен-
ское молочко» и др.), с национально-культурной 
автономией татар и предпринимательским сооб-
ществом

•  Съемка серии видеороликов о народных нацио-
нальных забавах (календарные праздники) для 
YouTube-канала «Центр татарской культуры»

•  15 творческих клубов и клубных формирований 
•  «Сандугач» – детский вокальный ансамбль
•  «Айнур» - ансамбль татарского танца
•  «Кубаляк» - детский вокально-хореографиче-
ский коллектив
•  «Чулпан» - детский вокально-хореографический 
коллектив
•  Вокальный ансамбль «Ялкын»
•  Самодеятельный коллектив хор ветеранов «Нур»
•  Клуб татарской молодежи "Дуслар"

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

Томск, ул. М. Горького, 35
oguk.ctk@mail.ru

(3822) 51 48 46
+7 913 850 1178

ensemble_ainur
52871912882328

12 человек
коллектив центра

>250
участников творческих 
коллективов и клубных 
формирований

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

tatar70 
duslar.tatarlar 
ainur_tomsk

tatar-tomsk.ru
UCMi4hiC8vKoS_gkeRsdaP0g 



??? человек
численность
представителей

2011 г.
дата создания

Акаев Хусейн 
Хадисович
руководитель

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ ЧЕЧЕНЦЕВ ТОМСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Ансамбль горского танца «Даймохк» имеет 
звание народного коллектива

•  Развитие и сохранение чеченской традиционной 
культуры, национальной самобытности
•  Организация и проведение различных меропри-
ятий в сфере национальной культуры и искусства
•  Поддержка и адаптация трудовых и учебных 
мигрантов, помощь землякам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, оформление доку-
ментов, трудоустройство, материальная помощь
•  Формирование межнационального содружества, 
укрепление дружбы между гражданами РФ и 
гражданами Чечни 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  За годы существования коллектива «Даймохк» 
(2005 г.) искусству танца обучилось более двухсот 
участников, поставлено 50 хореографических 
композиций. Коллектив неоднократный лауреат 
областных, межрегиональный, всероссийских 
конкурсов и фестивалей
•  Руководитель – Акаев Х.Х. награжден медалью 
«Юбилейный знак 400 лет Томской губернии» и 
«Юбилейный знак 75 лет Томской области»

•  Совет по планированию автономии (февраль 
2021 г.)

ПЛАНЫ

kfx_akaev@mail.ru+7 923 403 0300 «Дом дружбы», г. Томск, пр. Ленина, д.82а, стр.1



45-60 человек
численность
представителей

1995 г.
дата создания

Мульдияров 
Яков Ярушкович
руководитель

"ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ЧУВАШСКОЙ КУЛЬТУРЫ"

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Клуб «ВУЧАХ» (Очаг) по изучению языка, тради-
ций чувашского народа, фольклора и мифологии, 
произведений чувашских поэтов и писателей.
•  Фольклорный ансамбль «Палан» («Калинка»).
•  "Тăвансем" д. Новокусково Асиновского района
•  Детская танцевальная группа из д. Терсалгай 
Кожевниковского района. 
•  Сотрудничество с ансамблем танца Дивер-
тисмент из д. Воронино Томского района,
ансамблем "Янра юрă" из д. Баткат Шегарского 
района.

•  Объединение чувашей
•  Возрождение культуры, традиций
•  Изучение истории своего народа, родного языка
•  Укрепление межнационального единства и 
согласия

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Участие в фестивале «Дружба народов»
•  Участие в областном конкурсе «Радуга» и 
«Салют победа»
•  Участие в ежегодном Всероссийском чувашском 
празднике Акатуй

•  В планах организации, продолжить сохранять 
самобытную чувашскую культуру

•  Тематические вечера, исполнение народных 
песен и танцев, организация выставок литературы, 
обучение чувашской вышивке

•  Праздники по завершении весенних полевых 
работ "Акатуй" в районах области 

•  12 июля - древний праздник "Петрекке" в д. 
Горьковка и Перовка Томского района 

•  Август - ежегодный фестиваль на берегу Яи в д. 
Семеновка Зырянского района. Обрядовый празд-
ник по окончанию осенних работ "Кĕpcăpи". Приго-
товление домашнего пива – сăpa, совершение 
обряда омоложения старого пива новым, что 
означает сохранение всего положительного из 
прошлого и соединение с силой и энергией настоя-
щего для процветания в будущем

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

yaku51@yandex.ru+7 953 917 8871 51086953480390 «Дом дружбы», г. Томск, пр. Ленина, д.82а



+7 952 896 04 34, (38245) 37 216        dom.kultury2016@yandex.ru
Центральный дом народного творчества, досуга и эстонской культуры с. Березовка

   70 человек
численность
представителей

1990 г.
дата создания

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭСТОНЦЕВ (ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН)

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Ансамбль национальной песни «Линнуке»
•  Хореографический коллектив «Солнышко» 
•  Юношеский коллектив «Грация»

•  Поддержка и развитие национальной эстонской 
культуры, ремесел, возрождение национальной кухни
•  Создание и развитие этно-деревни эстонцев – 
музея под открытым небом – Янов Хутор

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ

•  Благодаря активной деятельности националь-
ной направленности, Дом культуры переименован 
в Центральный дом народного творчества, досуга 
и эстонской культуры с. Берёзовка.
•  Фестиваль «Янов день» в 2016 году, при 
поддержке Губернатора Томской области Жвачки-
на С.А., приобрёл статус межрегионального. 
Начато строительство Янова хутора
•  В 2018 г. Янов хутор вошел в число одного из 
лучших  этнопарков России
•  2019 г. Проект «Янов день»- победитель между-
народного конкурса видеопрезентаций  «Диво Азии»
•  В 2020 года, фестиваль  «Янов день»   вошёл в 
«ТОП-200»  национальных событий года и стал 
лауреатом 2 степени в номинации «КУЛЬТУРА. 
Народные гуляния и праздники» в финале Нацио-
нальной премии «События России»
•  Ансамбль национальной песни «Линнуке» - 
лауреат  регионального конкурса «Радуга», побе-
дитель Межрегионального фестиваля «Томские 
осенины»(2019, 2020 г) 
•  Солистка ансамбля Эльвира Мальцева в 2019 
году была приглашена на 12-й всемирный эстон-
ский фестиваль эстонской культуры «Наше 
будущее», который проходил в Таллинне и Хель-
синки. В 2020 году, в Томске, заняла 3 место на 
молодёжном форуме «От традиций к инновациям»

•  Открытие новых локаций на Хуторе - торговые 
ряды и мост через пруд.

•  Межрегиональный фестиваль «Янов день» 
(объединение сибирских эстонцев). Этнокультур-
ный комплекс на окраине села Березовка в Том-
ской области собирает ценителей этнокультуры, 
где выступают  эстонские творческие коллективы 
разных регионов страны, работают интерактивные 
площадки, фотозоны, выставка-ярмарка масте-
ров декоративно-прикладного искусства и гастро-
номические ряды
•  Праздник урожая «Михкли пяев»
•  На зимних каникулах  на Яновом хуторе  откры-
вается резиденция эстонского деда Мороза-Йыу-
луваны
•  В августе проходит фестиваль живой музыки 
«Густарь»
•  В течение  года на  Яновом хуторе проводятся 
праздники эстонского календаря (эстонская 
масленица «Vastlapaev», эстонская пасха 
«Lihavotted», праздник свечей и т.д.)
•  Рождественские празднования, в рамках 
ежегодных визитов в Берёзовку священника 
Новосибирской лютеранской церкви

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ

+7 901 608 24 26        ianovhutor
ЭКК «Янов хутор»

~



   300 человек
численность
представителей

2012 г.
дата создания

Кутугутова 
Сардаана Ильинична
руководитель

ЯКУТСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

•  Танцевальный ансамбль «Дьукээбил»

•  Фольклорный ансамбль «Ситим»

•  Группа хомусистов

•  Проведение различных мероприятий для спло-
чения и лучшей адаптации студентов, прибывших 
из Республики Саха

•  Участие в мероприятиях, проводимых в городе 
Томске и помощь в их организации

•  Проведение мероприятий для встреч и приятного 
времяпрепровождения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

•  Кубок за I место в «Сибирском ысыахе Дружбы» 
г. Новосибирск 2019 год

•  III место команде спортсменов из Томска в 
«Играх Боотуров» г.Москва 2019 год 

•  Диплом III степени в номинации хореография – 
ансамбли в конкурсе «Новый год в разных странах» 

•  Грамота за I место в соревнованиях по пулевой 
стрельбе в рамках IV Открытой круглогодичной  
Спартакиады трудящихся Ленинского района 
города Томска 2018 год 

•  Несколько ребят получают премию Потанина

•  Спартакиада по якутскому многоборью среди 
студентов города Томска

•  Ежегодный Новогодний Бал

•  Посвящение новоприбывших студентов и их 
знакомство с городом 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

sarka_acer@mail.ru sakha_tomsk+7 996 937 6056 sakhatomsk1470

~


