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ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ  ВАС  С  ДНЕМ  РОССИИ!

30 лет назад в этот день была принята 
декларация о государственном суверени-
тете, законодательно определившая неза-
висимость страны.  

День России является символом нацио-
нального единения и общей ответственно-
сти за настоящее и будущее нашей Родины. 
Этот день – праздник каждого человека, 
который ощущает себя гражданином на-
шей страны, России.

От всей души поздравляю жителей  
Тюменской области с этой значимой исто-
рической и юбилейной датой. Наш реги-
он не зря называют «вратами Сибири» 
и краем трудолюбивых, сильных и сво-
бодных людей. Благодаря труду каждого 
из нас успешно развивается Тюменская  
область и, конечно же, Россия!

В истории нашей страны были непро-
стые периоды, но Россия всегда успешно 
преодолевала все препятствия. Самосто-
ятельность и право свободного выбора – 
это именно те базовые ценности, которые 
гарантируют успешное развитие страны 
и благополучие граждан. Все мы вместе – 
жители дорогого нашему сердцу региона и 
граждане любимой страны, великой Рос-
сии! С праздником, друзья!

Александр МООР,
губернатор  

Тюменской области
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ДОРОГОЙ  ЧИТАТЕЛЬ!

У вас в руках выпуск журнала «Мир на-
циональностей» – справочник, который 
знакомит с многообразием культуры, тра-
диций и обычаев народов, проживающих в 
Тюменской области, путеводитель в уни-
кальный, красочный и гармоничный мир!

Наш регион стал родиной для предста-
вителей многих народностей.  Здесь орга-
низовано конструктивное взаимодействие 
органов власти и общественных организа-
ций, что помогает сохранить благоприят-
ный межнациональный и межрелигиоз-
ный климат, способствует продуктивному, 
результативному взаимодействию граж-
дан, поступательному социально-эконо-
мическому развитию общества.

В своей деятельности мы опираемся на 
позицию президента России Владими-
ра Путина, который отметил, что «граж-
данский мир и межнациональное согла-
сие – это не один раз созданная и на века 
застывшая картина. Напротив, это посто-
янная динамика, диалог. Это кропотливая 
работа государства и общества, требую-
щая очень тонких решений, взвешенной 
и мудрой политики, способной обеспечить 
«единство в многообразии».

И у нас это получается: в регионе созда-
на организационно-правовая основа для 
формирования здорового климата в сфере 
национальных отношений. Поступательно 
и эффективно реализуются цели и задачи 
федеральной стратегии государственной 
национальной политики, а также ее регио- 
нальный компонент – областная Страте-
гия. Важнейшим звеном в системе работы 
по ее реализации, на мой взгляд, являет-
ся Координационный совет общественных 
объединений и национально-культурных 
автономий Тюменской области, который 
объединил на добровольной основе более 
30 лидеров этих организаций. 

В Тюменской области реализуются госу-
дарственные и муниципальные програм-
мы в сфере государственной национальной 
политики, культуры, образования, спор-
та и других стратегических направлений. 
Выстроена эффективная система образо-
вания: в дошкольных, школьных учреж-
дениях, а также в средних специальных и 
высших учебных заведениях особое вни-
мание уделяется вопросам изучения и со-
хранения историко-культурного наследия 
народов, проживающих в регионе, гармо-
низации межнациональных отношений. 

Функционирует целостная система уч-
реждений культуры, в которых проводит-
ся калейдоскоп национально-культурных 
мероприятий: концерты, смотры-конкур-
сы, фестивали, Дни национальных куль-
тур и другие. И в дальнейшем мы будем 
поддерживать проекты, которые базиру-
ются на важнейших принципах добросо-
седства, патриотизма, солидарности, го-
степриимства.

Устойчивую основу Тюменской обла-
сти заложили кропотливой и плодотвор-
ной работой многие поколения земляков.  
У нас крепкие традиции, значительный 
потенциал и перспективы, замечательная 
и талантливая молодежь, которой созданы 
все условия для самореализации. 

Наш регион, как и вся страна, – большая 
дружная многонациональная семья, мы 
уважаем традиции и чтим память пред-
ков, любим Родину, трудимся на благо Рос-
сии и счастливого будущего.

Сергей САРЫЧЕВ,
вице-губернатор  

Тюменской области
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СОХРАНЯЯ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Эксклюзивный номер журнала  
«Мир национальностей» подготовлен 
при поддержке Федерального агентства 
по делам национальностей в рамках 
проведения серии общественно 
значимых мероприятий, посвященных 
государственному празднику –  
Дню России.
Данный специальный выпуск 
является презентацией деятельности и 
достижений областных национальных 
общественных объединений и 
национальных культурных автономий. 
Готовился он по инициативе 
регионального комитета по делам 
национальностей. Потому рассказать 
более подробно о цели издания мы 
попросили председателя комитета 
Владислава Чернова.

Актуальность темы национальных 
взаимоотношений невозможно переоце-
нить, настолько она важна и деликатна 
в современном мире. Ведь каждый чело-
век живет, порой не замечая, что явля-
ется субъектом (актором) общественных 
отношений, включая межнациональные. 
Это требует ответственного и вдумчиво-
го подхода к решению социальных, быто-
вых вопросов.

В Тюменской области проживают бо-
лее 150 этносов. Разработаны и успешно 
реализуются традиционные и новые ме-
роприятия по гармонизации межнацио-
нальных отношений. Выстроен открытый 
диалог между властью и обществен-
ностью, созданы условия для развития 
гражданского общества.

Важную роль при этом играют област-
ные национальные общественные объеди-
нения и национальные культурные авто-
номии. Их в нашем многонациональном 
регионе насчитывается более тридца-
ти. Некоммерческими организациями 
накоплен богатый опыт по проведению 
мероприятий национально-культурно-
го, информационно-просветительского 
и историко-патриотического характера.  

Они участвуют в международных, феде-
ральных и региональных проектах, твор-
ческие и художественные коллективы 
побеждают в престижных конкурсах. Рус-
ская Масленица, татарский Сабантуй, ка-
захский Курултай, чувашский Акатуй и 
другие стали любимыми общенациональ-
ными праздниками всех жителей Тюмен-
ской области!

О  наиболее  активно  действу-
ющих национальных обществен-
ных объединениях рассказывается 
на страницах журнала «Мир нацио-
нальностей», сообщаются их адреса, те-
лефоны, электронные средства связи.  
И конечно же, представлены руководи-
тели организаций. Они разные по воз-
расту, профессиям, увлечениям, но 
со схожими личностными качества-
ми – они лидеры! Активные, креатив-
ные, известные в области люди. Од-
ним словом, титаны государственной  
национальной политики!

Владислав ЧЕРНОВ,
председатель комитета  

по делам национальностей  
Тюменской области

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дата проведения: 4 ноября 2020 г.
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КА Координационный совет национальных  общественных 
объединений и национально-культурных автономий 
Тюменской области

Воробьев
Евгений Михайлович
Председатель 
координационного 
совета национальных 
общественных 
объединений  
и национально-
культурных автономий 
Тюменской области  
(с 2019 года).

В 1981 году окончил 
Алма-Атинский 
институт народного 
хозяйства, факультет 
экономики.

С 1994 года – глава 
администрации 
Тобольского района.  
С 1996 года – глава города 
Тобольска, с ноября 

2005 – глава города 
Тобольска, председатель 
Тобольской городской 
Думы. С 2001 по 2007 
год – депутат Тюменской 
областной Думы.  
С 2007 года – директор 
департамента занятости 
населения Тюменской 
области. С 2008 по 2019 
год – председатель 
комитета по делам 
национальностей 
Тюменской области.

С 2019 года –  
заместитель 
председателя  
Общественной палаты 
Тюменской области. 

Координационный совет национальных 
общественных объединений и нацио-
нально-культурных автономий Тюмен-
ской области – консультативно-сове-
щательный орган при правительстве 
региона, деятельность которого ориен-
тирована на упрочение единства народов 
многонациональной Тюменской области.

Одна из основных целей деятельности – 
содействие расширению плодотворного 
диалога между органами государствен-
ной власти, местного самоуправления 
и этническими общностями, направлен-
ного на совершенствование межнацио-
нальных отношений регионе.

Ежегодно 12 июня в День России в Тю-
менской области проходит областной фе-
стиваль национальных культур «Мост 
дружбы». В 2020 году межнациональный 
фестиваль отметил свой 25 день рожде-
ния. Непременные атрибуты праздника: 
фольклорно-этнографическая площадка 
с национальными подворьями народов 
Тюменской области, выставка народных 
промыслов и блюд национальной кухни, 

традиционные игры и забавы, большой 
праздничный концерт и выступления 
национальных творческих коллективов 
и артистов.
Областной национальный фести-
валь-конкурс детского художественного 
творчества «Радуга». В 2020 году детский 
творческий марафон отметил 20-летие. 
День народного единства. Многообра-
зие религий и культур, традиции друж-
бы и добрососедства являются одним 
из главных богатств многонационально-
го региона, поэтому ежегодно, 4 ноября, 
вместе со всей Россией в Тюменской об-
ласти широко отмечают государствен-
ный праздник – День народного един-
ства. В программе мероприятия: массовое 
исполнение государственного гимна Рос-
сийской Федерации, большой празднич-
ный концерт. 
Телепрограмма «Родина» и радиопро-
грамма «Жизнь национальностей» зна-
комят зрителей с историей, культурой, 
традициями народов, а также современ-
ным состоянием этнокультурной среды.

г. Тюмень, 
ул. Пристанская, 3б 
http://nationalsovet.ru
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КА Тюменская областная общественная организация 
«Общество русской культуры»

Трунилова
Тамара Николаевна
Председатель совета 
Тюменской областной 
общественной 
организации «Общество 
русской культуры».

Член Общественной 
палаты Тюменской 
области.

Автор-составитель 
программ и хрестоматий 
по русскому языку 
и культуре, духовно-
нравственному 
и патриотическому 
воспитанию. 
Опубликовала 4 книги 
и свыше 130 научных 
и публицистических 
статей.

Одна из инициаторов 
проведения в Тюмени 
Рождественских, 
а затем Филофеевских 
чтений, а также 
создания журналов 
«Православный 
просветитель», 
«Культура и здоровье», 
«Живое слово». 

Проекты Тамары 
Труниловой побеждали 
в конкурсах  
«12 гражданских 
инициатив УрФО», 
а программа «Эстафета 
милосердия» была 
успешно презентована 
в Кремлевском Дворце 
съездов.

Cогласно Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года, в Тюменской области рус-
ские составляют 83,8 процента (1 066 066 
человек). 

Общество русской культуры стремит-
ся к укреплению национального самосо-
знания русского народа и гармонизации 
межнациональных отношений в Тюмен-
ской области. Принимает участие в ор-
ганизации и проведении региональных 
и международных фестивалей народно-
го творчества: «Мост дружбы», «Раду-
га» и «Сибирские родники» в Тюмени; 
«Шарохинский фестиваль» в Голышма-
ново; «Абалакское поле», «Благовест» 
и «Золотые купола» в Тобольске и так 
далее. 

Авторская программа Лилии Деминой 
«Русская сибирская деревня: в мире 
народной культуры» реализуется 
с 1986 года. В 57 фольклорно-этногра-
фических экспедициях приняли уча-
стие свыше 150 волонтеров культуры, 
в мероприятиях в качестве зрителей 
и участников концертных программ 

и мастер-классов были задействова-
ны свыше 12 тысяч человек. Аутен-
тичный фольклор Сибири был изучен 
в 26 муниципальных образовани-
ях Тюменской области и представлен 
участниками ансамблей «Росстань», 
«ЯромилЪ», «Вереск», «ЯснаРос-
стань» и другими на Всероссийских 
и международных фестивалях.
Члены общества выступили ини-
циаторами и являются соорганиза-
торами ежегодной Международной 
научно-практической конференции 
«Православные истоки русской куль-
туры», посвященной Дням славянской 
письменности и культуры. Ведется ра-
бота по оцифровке 43 сборников ма-
териалов конференции. Создан моло-
дежный ресурсный центр волонтеров 
национальной культуры и их наставни-
ков «Кириллица» (кураторы Анастасия 
Кузнецова и Антон Кремлев); арт-студия 
«Верешок» приобщает детей к литера-
турному творчеству под руководством 
члена Союза писателей России Антони-
ны Марковой.

г. Тюмень, ул. Республики, 29
Тел.: (3452) 49-00-85 
8 (963) 453-94-59
http://obrk72.ru
E-mail: nic208@yandex.ru
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КА Региональная общественная организация «Национально-
культурная автономия сибирских татар и татар  
Тюменской области»

Хурматуллина 
Лейсан Хамзеевна
Председатель совета 
региональной 
общественной 
организации 
«Национально-
культурная автономия 
сибирских татар  
и татар Тюменской 
области».

Окончила  
в 2005 году ТюмГУ 
по специальности  
«Филолог-
преподаватель» и 
«Татарская филология», 
соискатель кафедры 
общего языкознания. 

С ноября 2010 года –  
автор и ведущая 

программ «Яна сулыш» 
и «Себер йолдызлары» 
телеканала  
«Тюменское время». 
С 2011 года –  
председатель комиссии 
по работе со СМИ РОО 
НКА сибирских татар 
и татар Тюменской 
области. 
С 3 октября 2019 года – 
председатель совета  
РОО НКА сибирских 
татар и татар  
Тюменской области.
Член совета Федеральной 
национально-
культурной  
автономии татар.

В составе РОО НКА –  11 местных авто-
номий из районов компактного прожи-
вания (Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, 
Тюменский район, Ярковский, Нижне-
тавдинский, Ялуторовский, Исетский, 
Вагайский, Аромашевский, Тобольский).
Национально-культурная автономия си-
бирских татар и татар Тюменской области 
традиционно проводит областной Сабан-
туй, Дни татарской культуры, областной 
фольклорный фестиваль, научно-прак-
тическую конференцию «Сулейманов-
ские чтения», принимает участие в ор-
ганизации областного фестиваля «Мост 
дружбы», районных Сабантуев, шахмат-
ных турниров и так далее.
Татарский язык изучается в более чем 50 
школах юга региона. В Тюмени и Тоболь-
ске есть школы с татарским этнокультур-
ным компонентом.
После семилетнего перерыва в Тобольском 
филиале ТюмГУ вновь открыты курсы 
переподготовки учителей, где 12 специа-
листов получат документ о праве препо-
давания татарского языка и литературы.

Множество татарских коллективов име-
ют звание «народный». Среди них –   
«Дуслык» (Дружба) из Тюмени, ру-
ководитель Абулхаким Мирхайдаров; 
«Сандугач» (Соловушка) из Ялуторовска, 
руководитель Зухра Кожевникова. 

Известны далеко за пределами не толь-
ко региона, но и России  фольклор-
но-этнографический ансамбль «Шы-
тыр-шатыр (Чикча Тюменского района), 
ансамбль «Саз»(Средние Тарманы 
Нижнетавдинского района), ансамб-
ли «Вак бэлеш» и «Пышны» из  Тю-
менского района. Все они ежегодно за-
щищают честь Тюменской области в 
Республике Татарстан и традицион-
но возвращаются с победой. Ансамбль 
«Шытыр-шатыр» стал победителем 
всемирного фольклорного фестиваля, 
который проводился в Италии. 

Союз татарской молодежи Тюменской 
области входит в состав РОО НКА сибир-
ских татар и татар Тюменской области. 
Его руководитель – Тусмухаметов Саит 
Тимербаевич.

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а 
Тел. 8 (922) 477-72-39
https://nkastit72.ru. E-mail: leisan0412@yandex.ru
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КА Молодежный совет координационного совета национальных 
общественных объединений и национально-культурных 
автономий Тюменской области

Кузнецова
Анастасия Михайловна
Председатель 
молодежного совета 
координационного 
совета национальных 
общественных 
объединений 
и национально-
культурных автономий 
Тюменской области  
(с 2018 года). 

Окончила с отличием 
Тюменский 
государственный 
институт культуры 
и Санкт-Петербургский 
институт культуры. 

Режиссер, сценарист, 
преподаватель ТГИК, 
института музыки, 

театра и хореографии, 
кафедры режиссуры 
театрализованных 
представлений 
и праздников.
Руководитель 
спецпроекта «Тюмень – 
Город Кино» в рамках 
фестиваля  
«Ноль плюс», 2020 г.
Член жюри 
международных 
конкурсов в 
рамках проекта 
творчества и талантов 
«WINNING TALENT».
Лауреат всероссийских 
и международных 
конкурсов. 

Молодежный совет объединяет на до-
бровольной основе руководителей моло-
дежных отделений национальных обще-
ственных объединений региона.
Совет участвует в организации и про-
ведении общественно значимых меро-
приятий для национальной молодежи, 
направленных на укрепление этнокон-
фессиональных и этнокультурных от-
ношений, профилактику национального 
экстремизма, таких как государствен-
ные праздники Российской Федерации, 
Дни национальных культур в Тюменской 
области, молодежные форумы и всерос-
сийские/международные акции.
Лучшая практика организации – уча-
стие в областном национальном фести-
вале «Мост дружбы», создании видео-
клипа «Тюменская область» (2019 год), 
первом Тюменском областном конкур-
се национальных видеороликов «Мы» 
(2020 год) и других.
В этом году комитет по делам нацио-
нальностей региона стал победителем  
III Всероссийского конкурса лучших прак-

тик в сфере национальных отношений. 
По итогам работы экспертной комиссии 
проект «Тюменский областной конкурс 
национальных видеороликов «Мы» за-
нял первое место в номинации «Луч-
шие практики органов государственной 
власти».

Жюри конкуса отсмотрело 107 творческих 
видеоработ из 16 муниципалитетов Тю-
менской области и ХМАО-Югры. В своих 
видеофильмах конкурсанты рассказа-
ли о многочисленных народах, прожи-
вающих в регионе, их культуре, обычаях 
и традициях, об умении дружить, добро-
соседстве и взаимопонимании.

Молодежный совет – это уникальное со-
дружество молодых людей разных на-
циональностей, которые с огромным 
удовольствием расскажут каждому же-
лающему о сакральном смысле обрядов, 
ритуалов и праздничных действ своего 
народа, поделятся секретами националь-
ных блюд, могут провести мастер-класс 
по созданию обрядовых кукол и украше-
ний, являющихся частью культуры.

г. Тюмень, ул. Республики, 24, 1 этаж
https://vk.com/club22646242
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КА Общественная организация  
«Региональная еврейская национально-культурная 
автономия Тюменской области «Адар»

Варкин
Игорь Евгеньевич
Председатель  
совета общественной 
организации 
«Региональная 
еврейская  
национально- 
культурная  
автономия  
Тюменской области 
«Адар». 

Родился в 1965 году 
в Белоруссии.

Образование: 
филологический 
факультет ТюмГУ 
по специальности 
«Журналистика»; 
спецфакультет СПбГУ 
по специальности 

«Практический 
психолог»;  
институт подготовки 
общинных лидеров 
прогрессивного  
иудаизма  
в Москве.

Автор сценариев 
и режиссер 
национальных 
праздников 
и театральных 
постановок 
по национальной 
тематике  
(2001–2020 годы).

Член Общественной 
палаты Тюменской 
области с 2015 года.

Основана 2 июля 2015 года на базе нацио-
нально-культурной еврейской автономии 
города Тюмени «Авив» (дата регистра-
ции – 6 января 2004 г.). С 2015 г. ОО РЕНКА 
г. Тюмени «Авив» (руководитель - Еле-
на Мозговая) входит на правах членства 
в ОО РЕНКА ТО «Адар».
Согласно Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года, в Тюменской области про-
живало 469 евреев. 
Надо полагать, что  в связи с миграци-
онными процессами на сегодня в обла-
сти проживает около 300 евреев и до 500 
человек, имеющих неполное еврейское 
происхождение.
Основной целью ОО РЕНКА ТО «Адар» 
является содействие сохранению на-
циональной самобытности еврей-
ской диаспоры, удовлетворение нацио- 
нально-культурных потребностей, воз-
рождение национальных традиций 
культуры и языка, развитие и укрепле-
ние межнациональных связей и дружбы 
между всеми народами, проживающими 
в Тюменской области. 

Для этого она проводит национальные 
праздники, краеведческие круглые сто-
лы, концертные мероприятия, выстав-
ки еврейской атрибутики, презентации 
национальной кухни, Дни еврейской  
культуры в Тюменской области, участву-
ет в областном межнациональном фе-
стивале «Мост Дружбы», осуществляет 
архивные изыскания и поиск экспонатов 
для Музея еврейской диаспоры. 
Знаковые проекты:
* Регулярно проводимые экскурсии 
по местам, связанным с историей еврей-
ской диаспоры Тюмени (2012–2020 годы).
* Музейные экспозиции – выставки ра-
бот фотографов Тобольской губернии ев-
рейского происхождения (2012–2019 годы).
* Создание историко-документально-
го фильма «Лестница Шустера» (2016-
2018 годы).
* Цикл мемориальных мероприятий 
«Неделя памяти» в Тюменской обла-
сти, приуроченных к Международному 
Дню Памяти жертв Холокоста (2020 год).

г. Тюмень, ул. Кирова, 44
Тел. 8 (3452) 45-71-27 
E-mail: madregot@inbox.ru
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КА Тюменская областная общественная 
организация коренных 
малочисленных народов «Кедр»

Малых 
Ирина Юрьевна
Председатель совета 
Тюменской областной 
общественной 
организации коренных 
малочисленных народов 
«Кедр» с 2017 года и по 
настоящее время.
Помощник депутата 
Тюменской областной 
Думы Токарчука Николая 
Анатольевича с 2011 года.
Возглавляла комиссию 
по образованию 
и науке общественной 
молодежной палаты 
при Тюменской 
областной Думе.
Председатель 
молодежного совета 

координационного 
совета национальных 
общественных 
объединений 
и национально-
культурных автономий 
Тюменской области 
(2013-2017 гг.).

Руководила 
археологическим 
музеем-заповедником 
на оз. Андреевском  
(2012–2017 гг).

Награждена  
медалью  
«За верность Северу!», 
почетными  
грамотами 
и благодарностями.

Действуют отделения организации в То-
больском, Уватском, Тюменском районе, 
есть молодежное отделение, совет ста-
рейшин. 
В 2012 году по инициативе ТООО «Кедр» 
началась работа по активизации этногра-
фического направления работы археоло-
гического музея-заповедника: открылась 
экспозиция «Традиционный быт КМНС 
Тюменской области» (или «Стойбище»). 
Данное направление пользовалось огром-
ной популярностью у гостей и жителей 
области: с 2012 по 2017 г. более 20 тысяч 
человек посетили этностойбище. 
В 2018 г. был создан этнографический 
центр коренных малочисленных наро-
дов Севера Тюменской области «Увас 
мир хот» (Дом северных людей). Его де-
ятельность способствует развитию этно-
графического туризма в Тюменской об-
ласти.
В 1994 году активисты ТООО КМН «Кедр» 
возродили проведение национального об-
рядового праздника «Вурнга хатл» (Во-
роний день) на тюменской земле. 

Проводятся факультативные занятия 
по родным языкам народов Севера «Рэт 
ясанг» (Родное слово) для всех желаю-
щих, с изданием методической литера-
туры (разговорники, комиксы, словари). 

В организации действует творческая 
группа «Нохар юх». Солисты творче-
ской группы играют на национальных 
инструментах, поют, танцуют, проводят 
традиционные обряды. Яркие представи-
тели: Петр Юнкер, Любовь Ребась, Окотэт-
то Саттане, вокальная группа «Аги Хатл» 
и другие.

С 2005 года организацией реализуется 
программа «Живая нить времен», ча-
стью которой является раздел «Декора-
тивно-прикладное творчество и искус-
ство». Мастера организации обучают всех 
желающих национальному шитью и би-
сероплетению, работе с кожей, деревом, 
берестой, раскрывают секреты смысло-
вой нагрузки национальных орнаментов, 
кроя и особенностей шитья националь-
ной одежды, обуви, украшений. Особое 
место занимают обереги и куклы.

г. Тюмень, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/1 
Тел. 8 (922) 479-81-69 
http://kedr-tyumen.ru
http://vk.com/kedr_yamal
Е-mail: кedr-tmn@mail.ru
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КА Некоммерческая унитарная организация  «Фонд 
развития коренных малочисленных народов Севера 
Сибири и Дальнего Востока»

Климов
Владимир Геннадьевич
Директор 
некоммерческой 
унитарной 
организации «Фонд 
развития коренных 
малочисленных 
народов Севера Сибири 
и Дальнего Востока»  
(с 2016 года).

Член Координационного 
Совета Ассоциации 
коренных 
малочисленных 
народов Севера Сибири 
и Дальнего Востока 
Российской Федерации  
(с 2002 года).  
В настоящее время – 
вице-президент 
ассоциации. 

Член  
Общественной палаты  
Тюменской  
области. 
С 2006 года – 
представитель 
Ассоциации «Ямал-
потомкам!» в городе 
Тюмени и Тюменской 
области. 
С 2013 года – 
помощник депутата 
Государственной  
Думы  
Григория Ледкова.
С 2014 года –  
член Правления IPS 
в Арктическом  
Совете.

Фонд активно защищает права и закон-
ные интересы коренных малочисленных 
народов (КМНС) Тюменской области, за-
нимается сохранением и возрождением 
культуры КМНС. При непосредственном 
участии Владимира Климова налажена 
диспансеризация КМНС Уватского рай-
она, ведущих традиционное хозяйство-
вание непосредственно в местах прожи-
вания, открыто вертолетное сообщение 
стойбища КМНС – село Уват, заработал 
интернат в селе Демьянском для детей 
КМНС.

Возродились и проводятся праздники 
«Вороний день», «Лунг хот», Дни куль-
туры КМНС в Тюменской области. На тер-
ритории археологического музея–за-
поведника открыто этнографическое 
стойбище КМНС, на котором тысячи тю-
менцев и гостей города познакомились 
с культурой КМНС. 

Фонд развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка создал этностойбище «Увас мир хот», 
выиграл президентский грант на про-

ведение в этностойбище образователь-
но-туристической программы совмест-
но с учеными ТюмГУ.
Большое значение придается возрожде-
нию национальных видов спорта. В Тю-
менской области проводятся соревнова-
ния «Северное многоборье». Команда 
ТООО КМН «Кедр» участвует в Кубке 
губернатора ХМАО «Гонки на обласах». 
Спортсмены неоднократно становились 
победителями и призерами соревнова-
ний. Работает секция рукопашной борь-
бы КМНС «Беркат».
Ведется активная работа с представи-
тельством Ямало-Ненецкого автономно-
го округа в Тюменской области, департа-
ментами КМНС и молодежной политики 
ЯНАО, администрациями районов ЯНАО, 
направленная на оказание помощи в уче-
бе, поддержке, социальной защищенно-
сти КМНС.
С этой целью, по инициативе Владимира 
Климова, в 2004 году создано молодеж-
ное отделение Ассоциации «Ямал-по-
томкам!» в городе Тюмени. 

г. Тюмень, ул. Энергетиков, 167, оф. 5 
Тел. 8 (922) 262-85-55
E-mail: кedr-tmn@mail.ru
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КА Тюменская областная общественная организация  
«Центр культуры и творчества  
финно-угорских народов» 

Собянина
Любовь Дмитриевна
Председатель  
Тюменской  
областной  
общественной 
организации  
«Центр  
культуры  
и творчества  
финно-угорских 
народов»  
(с 2007 года).

Член ТООО  
«Центр  
культуры  
и творчества  
финно-угорских 

народов»  
(1995–2000  
годы).

В 2000 году  
окончила РГПУ 
им. А.И. Герцена 
по специальности 
«Культурология».

Член  
совета  
Общероссийской 
организации  
финно-угорских  
народов  
с 2008 года.

В Тюменской области проживает около 
восьми тысяч представителей финно-у-
горских народов – это мордва, марийцы, 
удмурты, коми-зыряне, ханты, манси, 
финны, ненцы и селькупы. 

Компактно проживают в Ялуторовском 
и Ярковском районах – коми-зыряне.  
В Сорокинском районе – мордва, в Уват-
ском районе – ханты. В Тюмени – ма-
рийцы и удмурты.

Ежегодно проводятся мероприятия, 
которые пропагандируют этническую 
культуру. Главное мероприятие – Дни 
культуры финно-угорских и самодий-
ских народов в Тюменской области, по-
пулярностью пользуются вокальная 
группа финно-угорских народов «Хэс» 
(руководитель Иосиф Еприн), ансамбль 
марийской песни и танца «Лунгал-
тыш» (руководитель Людмила Алек-
сеева), этнографический коллектив 
«Зыряночка» (руководитель Иван Фа-
бриков), мордовский ансамбль «Ванф-
тыманя» (руководитель Ольга Шатунова)  
и другие.

Кукла Акань у народов Севера являет-
ся оберегом. По качеству Акань судили 
о готовности мастерицы к замужеству, 
поэтому только самые красивые из ку-
кол хранились в сундуке и были частью 
приданого. 

Бисероплетение у ханты и манси – 
вид рукоделия, создание из лески и би-
сера нагрудных и налобных украшений 
с орнаментом. 

Марийская вышивка украшает одежду: 
рубахи, платья, головные уборы. Каждая 
линия, знак имели сакральный смысл. 

Удмуртское лозоплетение. Для него ис-
пользуют преимущественно молодые 
тонкие прутья ивы. Заготовку лозы обыч-
но ведут в период сокодвижения и в зим-
нее время. 

Резьба по дереву у коми-народа – 
это объемная резьба из березового наро-
ста (капа, сувеля). Чаши, ковши, солон-
ки, выполненные в виде птиц и зверей, 
являются наиболее популярными из-
делиями. 

г. Тюмень, 
ул. Ярославская, 15, корп. 1, стр. 4
Тел. 8 (919) 927-75-26
E-mail: ldsobianina@mail.ru
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КА Отдельское казачье общество Тюменской области Сибирского 
войскового казачьего общества 
Всероссийского казачьего общества

Белослудцев
Николай Александрович
Атаман  
Отдельского  
казачьего общества  
Тюменской области 
Сибирского войскового 
казачьего общества 
Всероссийского казачьего 
общества.
Избран атаманом  
в 2016 году.
Специальное  
звание –  
генерал-майор  
милиции.
Образование –  
высшее юридическое, 
в 1989 году окончил  
академию МВД СССР  
(г. Москва).

Награжден  
орденом Почета  
указом  
президента  
Российской  
Федерации  
от 22.06.1996 г.  
№ 977;  
медалями МВД  
«За безупречную 
службу»  
трех степеней; 
грамотами  
губернатора  
Тюменской  
области,  
Тюменской  
областной  
Думы.

Управлением министерства юстиции 
Российской Федерации по Тюменской об-
ласти зарегистрировано 17 казачьих об-
ществ с общей численностью 2 447 ка-
заков. Все 17 казачьих обществ внесены 
в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации: От-
дельское казачье общество Тюменской 
области, хуторские казачьи общества Бо-
гандинское, Вагайское, Викуловское, За-
водоуковское, Ишимское, Казанское, Ми-
нинское, Нижнетавдинское, Омутинское, 
Сорокинское, Тюменское, Уватское, два 
станичных - Тобольское и Ялуторовское, 
Тюменский правосланый казачий учеб-
ный центр и Тюменское городское ка-
зачье общество.

Основные мероприятия, проводимые От-
дельским казачьим обществом: День па-
мяти атамана Ермака Тимофеевича, об-
ластной фестиваль казачьей культуры 
«Благовест» и День сибирского казачье-
го войска.

Отдельское казачье общество Тюмен-
ской области на системной основе про-

водит работу по организации военно-па-
триотического, духовно-нравственного 
и физического воспитания казачьей мо-
лодежи. Действуют семь казачьих специ-
ализированных групп добровольной под-
готовки к военной службе.
Продолжает работу православный каза-
чий учебный центр Отдельского казачье-
го общества Тюменской области. Клас-
сы центра размещаются в храме Святого 
Архангела Михаила города Тюмени и в 
воскресных школах приходов Русской 
православной церкви (городов Тюмени, 
Ялуторовска, села Нижняя Тавда, дерев-
ни Мальково). 
В региональном реестре УМВД числит-
ся пять народных казачьих дружин чис-
ленностью 110 казаков. Еще две дружины 
находятся в стадии оформления (Ишим, 
Ялуторовск).
Наиболее эффективным способом уча-
стия членов общественных формирова-
ний в обеспечении охраны общественного 
порядка остается совместное патрулиро-
вание с сотрудниками полиции.

г. Тюмень, ул. Пристанская, 3б
Тел. 8 (3452) 51-31-26
https://tyumencossack.ru  
E-mail: yutokoshtab@yandex.ru
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КА Тюменское региональное отделение 
«Союз казаков Тюменской области»

Брагин
Николай  Михайлович
Тюменское  
областное отделение 
«Союз казаков 
Тюменской области» 
межрегиональной 
общественной 
организации  
«Сибирское казачье 
войско» осуществляет 
свою деятельность  
с 13 ноября  
2010 года.  

В его  
составе –   
казачьи  
организации  
юга региона,  
ранее  
входившие  
в Тюменское  
линейное  
казачье  
войско  
(ТЛКВ).

Союз казаков является организатором, 
учредителем и принимает участие в сле-
дующих мероприятиях:

– Большой Круг международной обще-
ственной организации «Союз сибирских, 
уральских, оренбургских и семиречен-
ских казаков» (ССУОСК);

– Большой Круг общероссийской обще-
ственной организации «Союз казаков»;

– всероссийские с международным уча-
стием научно-практические конферен-
ции и круглые столы по казаковедению 
(проводятся один раз в два года).

Ежегодно проводятся военно-спортив-
ные соревнования на лучшую казачью 
станицу среди казаков, где уже пятый 
год подряд первое место занимает ста-
ница Мальковская (Тюменский район). 
Раз в два года организуется казачий 
фестиваль «Мальковские покрова». 
С 2004 года казаки ежегодно 6 августа 
проводят мероприятия в Вагайском 
районе на холме Ермака (месте гибели 
атамана с товарищами). Хранителями  

этого места являются вагайские каза-
ки во главе с атаманом Владимиром 
Нициным.

С начала 1990-х годов созданы и активно 
работают казачьи фермерские хозяйства.

Научное изучение и популяризация 
исторического и культурного наследия 
сибирского казачества проходит через об-
щественный центр по изучению исто-
рии и культуры казачества, созданный в 
2010 году при Тюменском государствен-
ном университете (руководитель центра 
- Геннадий Зайцев).

При участии казаков в регионе ведется 
деятельность по увековечению памяти 
атамана Ермака.

Воспитание молодежи в духе каза-
чьих исторических традиций происхо-
дит главным образом в казачьих семьях,  
в рамках казачьих общин через детские 
казачьи клубы и центры (село Ярково, 
поселок Боровский, село Мальково, город 
Тобольск).

г. Тюмень,
ул. Киевская, 61/111
Тел.: 8 (982) 915-53-48
E-mail:  
Ataman1962@rambler.ru
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КА Тюменская областная общественная организация 
«Центр ингушской культуры «Магас»

Марзаганов
Макшарип Уматгиреевич
Председатель  
совета  
Тюменской  
областной  
общественной 
организации  
«Центр  
ингушской  
культуры  
«Магас».

Окончил Тюменский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет.

Заместитель 
председателя 
координационного 
совета национальных 

объединений  
Тюменской области 
по делам молодежи.

Награжден  
грамотами  
губернатора  
Тюменской  
области, комитета 
по делам 
национальностей 
региона,  
главы Республики 
Ингушетия 
за значительный 
вклад в реализацию 
«Стратегии 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации» 
в Тюменской области.

Согласно Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года, в Тюменской области на-
считывается 2 994 ингуша.
Ингуши проживают в Тюмени, Ялуто-
ровске, Заводоуковске, Голышмановском 
городском округе, Ярковском и Исетском 
районах.
Центр ингушской культуры «Магас» 
создан в мае 2001 года. Большая работа 
проводится с молодежью по сохранению 
национальных традиций: знакомство 
с правилами особого ингушского этикета, 
связанного с обычаями языкового богат-
ства народа, свадебным ритуалом. 
Ежегодно проводится национальный 
праздник Тушоли, посвященный боги-
не весны, плодородия и деторождения. 
В 2017 году на набережной Туры прошло 
торжество в честь 25-летия со дня обра-
зования Республики Ингушетия в соста-
ве Российской Федерации.
Одним из организаторов праздника вы-
ступило вайнахское молодежное объеди-
нение «Машар» («Дружба»).

Создан детский ансамбль народного тан-
ца «Машар» (руководитель Арсен Мата-
лаев). Ансамбль –постоянный участник 
Дней культуры народов Кавказа и Закав-
казья в Тюменской области, победитель 
областных, городских фестивалей и кон-
курсов («Мост дружбы», «Радуга», «Мир 
во всем мире»).

Ингушетия известна мастерами по из-
готовлению ковровых изделий. Этим 
практически забытым ремеслом зани-
маются ингушские мастерицы и сегод-
ня. На один ковер (истинг) уходит около 
месяца работы. Каждый ковер – это на-
стоящее произведение искусства, яркий 
мир красок и цветов. 

В народном творчестве всегда находи-
ла свое отражение природа. Ее можно 
увидеть в работах ингушских художни-
ков–модельеров по пошиву женской на-
циональной одежды, в бисероплетении, 
в росписи по металлу, в художественной 
ковке металла, в резьбе по дереву, в жи-
вописи, в ингушских ювелирных изде-
лиях.

г. Тюмень, ул.Владимира Полякова, 1 
Тел. 8 (912) 395-59-75, 
E-mail: marzaganov61@mail.ru
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КА Тюменская областная общественная организация 
«Ассоциация чувашей «Таван»

Герасимов
Николай Николаевич
Президент Тюменской 
областной общественной 
организации 
«Ассоциация чувашей 
«Таван» (с 2020 года).

Окончил Тюменское 
высшее военно-
инженерное командное 
училище.

Работал в главном 
управлении 
строительства 
администрации 
Тюменской области в  
должности начальника 
отдела специальных 
мероприятий. 

С 2012 года в отставке. 

Награжден медалями 
«За безупречную 
службу в Вооруженных 
силах» трех степеней, 
юбилейными медалями, 
ценными подарками 
и Почетными грамотами 
от командования. 

За время работы 
в областной 
администрации – 
грамотами губернатора 
Тюменской области, 
начальника главного 
управления 
МЧС по Тюменской 
области, начальника 
главного управления 
строительства. 

Места компактного проживания чува-
шей: г. Тюмень, Нижнетавдинский, Тю-
менский, Омутинский, Ярковский, Аро-
машевский, Исетский, Ялуторовский  
районы, Голышмановский и Заводоуков-
ский городские округа. 
Развитию этнокультурной консолидации 
чувашского народа способствует изуче-
ние и сохранение родного языка и тра-
диций, культуры, литературы, искусства, 
устного и письменного фольклора через 
проведение Дней чувашской культуры в 
Тюменской области, чувашских обрядо-
вых праздников «Сурхури», «Саварни», 
«Манкун», «Акатуй», научно-практи-
ческих конференций, конкурсов, семи-
наров. Команды по мини-футболу, во-
лейболу, шахматам принимают участие 
в соревнованиях. 
В Нижнетавдинскиом, Тюменском рай-
онах и Заводоуковском городском округе 
организованы факультативные занятия 
с детьми по изучению чувашского языка. 
В области успешно выступают 14 твор-
ческих фольклорных коллективов, в том 

числе народный ансамбль чувашской 
песни «Йамра» (художественный ру-
ководитель Елена Манвейлер) из села 
Нижняя Тавда, имеющий профессио- 
нальный статус. Постоянные участни-
ки областных фестивалей «Радуга» 
и «Мост дружбы» – ансамбли «Пи-
леш», «Таван», «Нарспи», «Салкус» 
«Шевле» «Хавас», «Танташ», «Салтар-
сем», «Шусам», «Сарпике», «Семерт», 
«Пике», «Сесьпель». Все коллективы 
многократно награждались дипломами, 
грамотами и ценными подарками, в том 
числе в Чувашской Республике.
Документальный фильм «Чуваши с си-
бирским характером» стал дипломантом 
II Международного фестиваля детского 
и семейного кино «Ноль Плюс».
Ежегодно проводится Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Бичу-
ринские чтения: история, культура и ре-
лигия чувашей».
В 2021 году все мероприятия, проводимые 
ассоциацией, будут проходить под деви-
зом 30-летия со дня ее образования.

г. Тюмень,
ул. Энергетиков, 44/1 
Тел. 8 (904) 494-96-49
https://vk.com/chuvashi_tmn
E-mail: tavan20@mail.ru
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КА Тюменская областная общественная  
организация цыган «Штар»

Виноградов 
Гена Саулович
Председатель  
Тюменской  
областной  
общественной 
организации  
цыган «Штар»  
(с 2011 года).

Родился  
в Западной Украине 
(Львовская область).

В Тюмени живет  
с 1974 года.

Воспитывает троих 
детей, 10 внуков  
и 11 правнуков.

Награжден 
благодарственными 
письмами, почетными 

грамотами губернатора 
Тюменской области, 
комитета по делам 
национальностей 
за успешную  
реализацию 
государственной 
национальной  
политики в регионе, 
сохранение 
национальных 
традиций и культуры, 
значительный вклад 
в установление 
добрососедских 
отношений 
с другими народами, 
проживающими  
в Тюменской области.

Согласно Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года, в Тюменской области на-
считывается 1 364 цыгана.

Всего в регионе четыре табора молдав-
ских цыган. Это порядка 220 семей, в ка-
ждой из которой, в среднем, по 8–12 де-
тей. С другими цыганами молдавские 
цыгане поддерживают дружеские добро-
соседские отношения. 

Молодежное крыло в организации воз-
главляет Геннадий Виноградов.

Центр цыганской культуры – активный 
участник областных национальных фе-
стивалей и смотров-конкурсов «Мост 
дружбы», «Радуга» и других. Тюменцы 
и гости города с удовольствием делают 
фотографии у цыганской кибитки с чу-
челом медведя.

Одним из наиболее распространенных 
занятий среди цыган во все времена 
была артистическая профессия – цыгане 
устраивали уличные представления, пели 
и танцевали, показывали номера с дрес-
сированными животными.

Цыганские национальные костюмы – 
яркая отличительная черта народа. 
Это пышные разноцветные юбки с обор-
ками, яркие блузки и платки, крупные 
украшения из золота и камней.
Большой популярностью пользуются вы-
ступления тюменского цыганского ан-
самбля «Штар» (художественный руко-
водитель Руслан Ветров). 
Исторически сложилось, что цыгане всег-
да работали с металлом. Раньше тру-
дились в колхозах кузнецами, затем 
жестянщиками, кровельщиками, свар-
щиками.
У цыган – культ семьи. Они женятся 
и выходят замуж один раз. Разводы в та-
боре категорически не приветствуются, 
и такие случаи бывают один на миллион. 
Тюменские цыгане – христиане, поэто-
му широко отмечаются такие праздни-
ки, как Рождество, Пасха.
Тюменские цыгане стараются беречь 
и передавать из поколения в поколения 
традиции, обычаи, язык.

г. Тюмень,
ул. Усадебная, 10
Тел. 8 (982) 912-66-88
E-mail: ruslan-nv@yandex.ru
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КА Тюменское региональное осетинское 
общественное движение «Аланы»

Алборов
Робинзон Григорьевич
Председатель 
Тюменского 
регионального 
осетинского 
общественного 
движения  
«Аланы».

Доктор  
медицинских  
наук,  
профессор,  
уролог-андролог  
высшей  
квалификации. 

Генеральный  
директор  
НПМЦ  
«Уро-Проф». 

Председатель 
профессионального 
общества урологов 
Тюменской области.

В должности 
председателя  
ТРООД «Аланы» –  
год  и четыре  
месяца.

Согласно данным Всероссийской перепи-
си населения 2010 года, в Тюменской об-
ласти проживает 382 осетина.
В настоящее время ТРООД «Аланы» ве-
дет работу по организации курсов по  
изучению родного языка.
Молодежное «крыло» организации воз-
главляет Давид Каргинов.
Многие из музыкальных инструмен-
тов осетин, например, пастушья сви-
рель, двухструнная, позже трехструнная 
скрипка, двенадцатиструнная арфа – 
инструменты, на которых традиционно 
играют мужчины.
Большой популярностью пользуется гар-
моника. Для сопровождения хоровому 
пению и танцам незаменимым стал да-
ла-фэндыр, струнный щипковый ин-
струмент. Играют на фэндыре сидя, дер-
жа инструмент как балалайку или домру. 
Традиционная одежда горных осетин 
почти не отличается от одежды их пред-
ков. Мужчины носят простые, грубые 
рубахи и шаровары, поверх накидывая 

бешмет или черкеску. Женщины ходят 
в длинных рубахах до пят и шароварах, 
в качестве верхней одежды предпочи-
тая нанковые или ситцевые полукаф-
таны с вырезом на груди. Празднич-
ная женская одежда – нарядное платье 
с шелковой юбкой и передником с ши-
роким поясом, украшенное серебряны-
ми или позолоченными аппликациями.

Один из самых древних сохранившихся 
обычаев – безусловное уважение к стар-
шим. Когда в дом заходит отец или 
тем более дед, все должны привстать 
в знак уважения, а сыновья вообще 
не имеют права сидеть в присутствии 
отца. Большинство важных внутрисе-
мейных вопросов решается на общем со-
вете, в котором определяющее право го-
лоса остается за главой семейства.

Осетины щедры и оказывают честь пе-
реступившему порог их дома. Встречают 
они гостя такими словами: «Мой дом – 
твой дом; я и все мое – твое!» Осети-
ны – хорошие мастера по обработке кож  
и шкур, дерева, валянию войлока. 

г. Тюмень,
ул. Широтная, 120/2, пом. 2
Тел. 8 (919) 931-38-51 
E-mail: trood_alans72@mail.ru
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КА Региональная общественная организация 
«Ассоциация молдаван  
Тюменской области»

Ангел
Светлана Васильевна
Председатель 
региональной 
общественной 
организации 
«Ассоциация  
молдаван Тюменской 
области»  
с 2017 года. 

Образование высшее: 
педагог, юрист, психолог.

В сфере бизнес-
образования –  
с 1999 г. 

Ректор ЧОУ ДПО 
«Академия 
международных 
отношений, бизнеса 
и управления».

Член Совета 
общественной 
организации 
«Федеральная 
национально-культурная 
автономия молдаван 
России».

Награждена 
благодарственными 
письмами президента 
Республики Молдовы, 
правительства 
Республики Молдовы, 
Бюро по работе 
с диаспорами, посольства 
Республики Молдовы 
в Российской Федерации, 
губернатора Тюменской 
области и другими.

Ежегодно проводятся Дни молдавской 
культуры, праздник весны Мэрцишор. 
Отмечаются День Победы (9 мая), День 
независимости Республики Молдова  
(27 августа), День родного языка (31 августа). 
Недавно была создана семейно-вокаль-
ная группа «Молдова». Ее художествен-
ный руководитель Елена Новоторженце-
ва в 2020 году вместе с воспитанниками 
участвовала в этнофестивале в Крыму.
Идет работа над новым проектом «Жизнь 
молдаван Тюменской области», который 
расскажет об их традициях и обычаях, 
национальной кухне и родном языке. 
Песенные и танцевальные традиции 
Молдовы. Дойны и колинды – народные 
песни молдаван, необычайно красивые 
и мелодичные, до сих пор используются 
в проведении обрядов – свадеб, Креще-
ния, Рождества и многих других. 
Зажигательны молдавские народные 
танцы – жок, молдовеняска, хора. 
Осенью (с сентября по конец октября) 
в Молдове заканчиваются работы на  

полях и в огородах и начинаются празд-
ники (Храмы). У каждого населенного 
пункта – свой Храм: День села (города), 
ярмарка урожая, День вина и виногра-
да. К Храму готовятся, в домах наводит-
ся чистота и накрываются столы. Хо-
зяйки готовят вкусные блюда: сэрмэлуце 
молдовенешть (голубцы), кырнацеи, ми-
титеи, вертуты, плацинды, мамалыгу, 
брынзу и многие другие. Хозяин достает 
из погреба (крамы) лучшие вина и уго-
щает родных и знакомых.
Древнейшее ремесло Молдовы – гончар-
ное. Горшочки и другая глиняная посу-
да широко применяются в молдавской 
кухне.
Молдавские мастера резьбы по дереву 
создают восхитительные узорные суве-
ниры и предметы интерьера. 
Ковры и национальная вышивка – 
еще один вид рукоделия, которым гор-
дятся жители страны. Ковры, укра-
шенные цветами, на ощупь совершенно 
гладкие. Это говорит о высоком мастер-
стве молдавских рукодельниц. 

г. Тюмень,
ул. Республики, 53 
Тел. 8 (932) 479-67-77
http://vk.com/moldoveni_din_tumen
E-mail: AS-Moldova@mail.ru
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КА Тюменская региональная общественная организация 
«Национально-культурная автономия казахов 
Тюменской области»

Ибраев
Есенгалий Камзеевич
Председатель Тюменской 
региональной 
общественной 
организации 
«Национально-
культурная автономия 
казахов Тюменской 
области» (с 2007 года).

Председатель совета 
Тюменской областной 
молодежной казахской 
общественной 
организации  
«Бирлик/Единство» 
(2003–2007 годы).

Председатель комиссии 
по миграционным 
вопросам и социально-
культурной адаптации 

иностранных граждан 
координационного 
совета национальных 
объединений  
Тюменской области.

Председатель 
правления Тюменской 
региональной 
общественной 
организации «Центр 
содействия развитию 
Тюменско-Казахстанской 
деловой дружбы 
(Западная Сибирь-
Казахстан)» (с 2012 года).

Имеет множество 
медалей, благодарностей 
и знаков общественного 
признания.

Отделения национально-культурной ав-
тономии казахов Тюменской области 
организованы и работают в 14 городах 
и районах юга области: города Тюмень и 
Ишим, Голышмановский и Заводоуков-
ский городские округа, районы: Тюмен-
ский, Абатский, Бердюжский, Исетский, 
Ишимский, Казанский, Омутинский, Со-
рокинский, Упоровский, Юргинский.

Традиционно, на протяжении более двух 
десятков лет, летом проходит большой 
Курултай казахов Тюменской области. 
Курултай возродился в форме област-
ного национального праздника в 1997 
году. Это яркая культурная и спортив-
ная программы, самобытные тради-
ции казахского народа. Кроме того, НКА 
казахов Тюменской облласти ежегодно 
проводит Дни казахской культуры, Тю-
менский областной национальный ка-
захский праздник «Наурыз», областной 
фестиваль детского казахского творче-
ства «Новое поколение». 

Яркие творческие коллективы – ан-
самбль казахского танца «Гульдер»  

(руководитель Азиза Аугалиева), вокаль-
ный ансамбль казахской песни «Мерей» 
(руководитель Мадина Кабулова), студия 
казахского танца «Айналын» (руково-
дитель Асемгуль Сактаганова), казахская 
вокальная группа «Есиль тобы» (руково-
дитель Гульмира Еркимбекова) и другие. 

Одно из приоритетных направлений ра-
боты автономии – развитие системы из-
учения национальных (родных) языков. 
В Тюмени работают две группы по изуче-
нию казахского языка, три новых класса 
открыты в селе Упорово, поселке Голыш-
маново и городе Ишиме. С апреля 2020 
года еженедельно в социальных сетях вы-
ходит образовательный курс для изуча-
ющих казахский язык. Педагог – Гуль-
байра Калиева.

Общественная приемная националь-
но-культурной автономии казахов Тю-
менской области  оказывает помощь 
и поддержку жителям региона по вопро-
сам миграции, реализации националь-
но-культурных проектов, туризма, ин-
вестиций и так далее.

г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 69. Тел. 8 (922) 441-14-54
https://qazaq72.ru, https://vk.com/wekazahy72
E-mail: esengaliy@mail.ru
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КА Тюменская региональная общественная организация 
«Таджикский культурный 
центр «Пайванд»

Каримов
Абдулло Саидович
Председатель  
Тюменской 
региональной 
общественной 
организации 
«Таджикский 
культурный  
центр  
«Пайванд».

Окончил  
Уральский 
лесотехнический 
институт  
(город  
Екатеринбург).

Награжден  
дипломами,  
грамотами  
комитета  
по делам 
национальностей 
Тюменской  
области  
за реализацию 
государственной 
стратегии  
национальной  
политики  
в регионе.

Согласно Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года, в Тюменской области про-
живает 3 053 таджика.

Местом компактного проживания уро-
женцев Таджикистана является город 
Тюмень.

«Пайванд» имеет богатый опыт орга-
низации праздников, таких, как Навруз  
(21 марта), День независимости Республи-
ки Таджикистан (9 сентября), Дни тад-
жикской культуры в Тюменской области. 
Культурный центр принимает актив-
ное участие в областных национальных 
фестивалях «Мост Дружбы», «Радуга» 
и других.

Любим зрителями вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Сугдиен»  
(художественный руководитель Му-
заффар Абдуллоев), действующий 
с 2005 года.

В ТРОО «Таджикский культурный центр 
«Пайванд» существует подразделение, 
работающее с молодежью, которое воз-
главляет Джахонгир Турдиев.

С давних времен Таджикистан славит-
ся творениями народных умельцев и ре-
месленников. Все, кто хоть раз побывал 
в Таджикистане, знает, насколько акту-
ально для местных жителей искусство 
декоративной резьбы. Ею украшены па-
мятники архитектуры, предметы быта, 
музыкальные инструменты, посуда, две-
ри, рамы, сувениры. 

Различают резьбу по дереву (посуда, ме-
бель), камню и ганчу (архитектурные 
памятники, дома, отделка помещений).

Зардузи. Один из самых распространен-
ных видов декоративно-прикладного ис-
кусства таджиков. В золотом шитье ис-
пользовались два вида ниток: золотистые 
и белые. Золотое шитье в основном ис-
пользуется в отделке бархата. 

Редкое тканое изделие у таджиков ли-
шено национальной художественной 
вышивки. Это искусство имеет древ-
ние корни, оно продолжает развивать-
ся и широко используется в орнаменте 
ковров, одежды и сувениров.

г. Тюмень, 
ул. Декабристов, 152 
Тел. 8 (904) 494-66-09 
E-mail: рауwand@bк.гu 
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КА Тюменская областная общественная организация 
«Украинцы Тюменской 
области»

Кушнаренко
Станислав Григорьевич
Председатель Тюменской 
областной общественной 
организации «Украинцы 
Тюменской области» 
(с 2015 года).

«Почетный строитель 
России», «Почетный 
работник топливно-
энергетического 
комплекса РФ», 
«Заслуженный 
строитель Российской 
Федерации», 
«Заслуженный 
нефтегазостроитель».

Награжден 
государственными, 
правительственными, 
ведомственными 

наградами, знаками 
общественного 
признания за личное 
участие в обустройстве 
газоконденсатных 
месторождений.

В 2008 году  
был назначен  
заместителем 
губернатора ЯНАО.

Генеральный 
директор, советник 
генерального директора 
ООО «Тюменьстальмост» 
(2010–2019 годы).

Генеральный директор 
ООО «ЗапСибМодуль»  
(с 2019 года).

Одними из самых знаковых проек-
тов организации стали ежегодные 
Дни украинской культуры в Тюмен-
ской области. Это литературные вы-
ставки, мастер-классы по изготов-
лению украинских традиционных 
«кукол-мотанок» и других изделий 
украинского быта и культуры, боль-
шие концертные программы, конкур-
сы, обрядовые действа, демонстрации 
на тему «традиционное убранство 
украинской хаты» и много других ме-
роприятий, проводимых как на терри-
тории города Тюмени, так  и в местах 
компактного проживания украинцев 
юга Тюменской области.
Большую организационно-методическую 
и культурно-массовую работу проводит 
исполнительный директор организации 
Елена Скрипник. Она является автором, 
инициатором, организатором нескольких 
проектов областного уровня. Это фести-
валь украинской культуры «Сорочинская 
ярмарка», фестиваль-конкурс чтецов 
по творчеству украинских поэтов «Шев-
ченковские чтения», фестиваль славян-

ских культур «Масленица», творческий 
конкурс «Зустріч у Солохи» («Встречи 
у Солохи») и другие.

Летом 2020 года начал работу клуб укра-
инского языка и культуры «Ридна мова 
моя» (руководитель Карина Петрушке-
вич).

Молодежным крылом в ТООО «Украин-
цы Тюменской области» руководит Ва-
лерия Исаченко.

На базе ДНК «Строитель» создано мно-
жество творческих украинских коллекти-
вов. Среди них дипломанты и лауреаты 
международных фестивалей и конкур-
сов – хор «Чиста криниця», образован-
ный в 1998 году (руководитель Лариса 
Вишневская), вокальный ансамбль «Во-
дограй» из Нижнетавдинского района 
(руководитель Елена Скрипник), моло-
дежный коллектив «Чарівниці» (руково-
дитель Элина Чижова), хореографический 
коллектив «Арабеск» из Сорокинского 
района (руководитель Наталья Одыше-
ва) и другие. 

г. Тюмень,
ул. Фабричная, 7
Тел. 8 (3452) 36-56-81
https://vk.com/club166254685
Е-mail: 365681@list.ru
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КА Общественная организация 
«Союз армян Тюменской области»

Овеян
Абрам Азатович
Президент общественной 
организации «Союз 
армян Тюменской 
области» (с 2017 года).

В 2008 году окончил 
ТюмГУ по специальности 
«Государственное 
и муниципальное 
управление».

За многолетний 
добросовестный труд 
и достижение высоких 
профессиональных 
показателей удостоен 
знака «Почетный 
строитель России», 
звания «Заслуженный 
строитель Российской 
Федерации».

Активно участвует 
во многих 
благотворительных 
проектах.

По приказу 
архиепископа Езраса 
Нерсисяна назначен 
старостой и казначеем 
местной религиозной 
организации «Церковь 
Сурб Месроп Маштоц». 

По личной инициативе 
Абрама Овеяна 
в 2019 году началось 
строительство первой 
армянской Апостольской 
церкви в Тюменской 
области. 

Согласно Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года, в  Тюменской области про-
живает 7 524 армянина.

В Тобольске, Заводоуковске, Ишиме 
и Ялуторовске действуют городские от-
деления Союза армян, а в областном цен-
тре активно работает центр армянской 
культуры.

23 ноября 2018 года организация прове-
ла праздничный концерт «Ереван, ты  
в сердце моем навсегда!» в Тюменской 
государственной филармонии. Трехча-
совая концертная программа с участием 
звезд армянской эстрады на вечер объе-
динила представителей армянской диа-
споры из разных городов.

18 мая 2019 года в большом зале Тюмен-
ской филармонии состоялся юбилей-
ный концерт танцевального ансамбля 
«Наири». 150 воспитанников армянско-
го культурного центра выступили вме-
сте на одной сцене, продемонстрировав 
свыше 900 армянских народных костю-
мов (тараз).

«Наири» (художественный руководи-
тель Карине Цатурян) занял второе место 
на четвертом Международном конкурсе 
армянских народных танцев HAYORDIK. 
В копилке ансамбля – множество дру-
гих наград. 
Союз армян оказывает активное содей-
ствие развитию спорта в регионе. Так, 
в 2019 году команда по мини-футболу 
«Арарат» во второй раз приняла участие 
в летних Панармянских играх в Арме-
нии. «Арарат» выступает в соревнова-
ниях и на Кубок дружбы народов Тю-
менской области. Команда показывает 
захватывающие матчи, собирает мно-
жество зрителей – большую группу под-
держки. 
16 марта 2015 года был основан комитет 
армянской молодежи Тюменской обла-
сти, который возглавляет Араик Хача-
трян. 
Среди многочисленных промыслов ар-
мян – ткачество, изготовление обуви, об-
работка кожи, искусство резьбы по кам-
ню и другие.

г. Тюмень,  
ул. Республики, 31
Тел.  (3452) 56-83-99
http://sato72.ru
http://vk.com/sato_tmn
E-mail: sato72@bk.ru
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КА Тюменская региональная общественная организация 
вайнахского народа «Вайнах»

Мусалиев
Албек Увейсович
Председатель  
Тюменской 
региональной 
общественной 
организации 
вайнахского  
народа «Вайнах»  
(с 2016 года).

С 1997  
по 2016 годы – 
заместитель 
председателя  
ТРОО «Вайнах».

Награжден  
почетными  
грамотами 
и благодарностями 
губернатора  
Тюменской области, 

министерства 
Чеченской Республики 
по национальной 
политике,  
внешним связям, 
печати и информации, 
департамента  
по связям 
с религиозными 
и общественными 
организациями 
администрации главы 
и правительства 
Чеченской Республики, 
комитета по делам 
национальностей, 
Общественной  
палаты  
Тюменской области  
и другими.

В 2018 году в г. Тюмени открылся куль-
турный центр «Вайнах» в здании, кото-
рое отремонтировали на средства совета 
старейшин региональной общественной 
организации «Вайнах», а также личные 
средства тюменских чеченцев. Инициа-
тиву поддержал мэр города.
Среди мероприятий, которые регулярно 
проводит ТРОО «Вайнах» и его филиал 
в Тобольске – Дни культуры народов Кав-
каза и Закавказья в Тюменской области, 
День чеченского языка, День чеченской 
женщины, круглые столы по воспитанию 
молодежи, курсы (школа) по изучению 
чеченского языка. Гордость организации 
– танцевальная группа «Вайнах» (маль-
чики и девочки) и «Серло» (девочки).
Вайнахское молодежное объединение  
«Машар» с 2018 года объединяет чечен-
скую и ингушскую молодежь.
Большие народные празднества чеченцев 
часто сопровождались совместной игрой 
на разных видах музыкальных инстру-
ментов: духовых, струнных, клавиш-
но-духовых и ударных.

Самые распространенные музыкаль-
ные инструменты чеченского народа –  
это вота (двусторонний барабан с кор-
пусом цилиндрической формы) и де-
чиг-пондар. Последний имеет деревян-
ный, выдолбленный из одного куска 
дерева корпус удлиненной формы с пло-
ской верхней и изогнутой нижней декой. 
Традиционно изготавливался из орехо-
вого дерева. Струны состояли из искусно 
высушенных жил животных, что отра- 
зилось в его названии – от слов «пхан» – 
жильный/жил и «дар» (действие) – 
то есть изготовленный из жилы. 

Сызмальства каждый мужчина на Кав-
казе носил на поясе кинжал, а повзро-
слев – шашку. Оружие для чеченцев было 
и остается символом достоинства, чести 
и силы. Вайнахи сами ковали клинки, 
изготавливали пистолеты и ружья. Наи-
более распространенными среди горских 
народов были кинжалы, шашки, сабли. 
У каждого предмета оружия – неповтори-
мые характеристики формы клинка, ру-
кояти, а также орнамента и украшения.

г. Тюмень,
ул. Волгоградская, 16, стр. 2
Тел. 8 (922) 042-02-78
https://vk.com/public95956334
E-mail: albek67@yandex.ru
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КА Тюменская областная общественная организация 
«Национально-культурное общество  
«Автономия Беларусь»

Пискун 
Мария Иосифовна
Председатель правления 
Тюменской областной 
общественной 
организации 
«Национально-
культурное общество 
«Автономия Беларусь» 
(с 2015 года).
Общий трудовой стаж –  
более 31 года.
В 2012 году, переехав  
в Тюмень, включилась  
в работу НКА 
«Автономия Беларусь». 
1 января 2013 
года  принята на 
должность начальника 
белорусского отдела  ДНК 
«Строитель». 14 октября 

2013 года переведена на 
должность руководителя 
семейного ансамбля. 

13 ноября 2015 года 
общим собранием 
организации избрана 
председателем ТООО 
«Национально-
культурное общество 
«Автономия Беларусь».

На протяжении 
последних лет НКО 
«Автономия Беларусь» 
– одна из организаторов 
главного национального 
проекта региона – 
областного фестиваля 
национальных культур 
«Мост Дружбы».

В составе автономии – 13 творческих кол-
лективов (детских и взрослых), которые 
имеют многочисленные награды и бла-
годарности за плодотворную работу по 
сохранению культурного наследия бело-
русского народа.

Ежегодно белорусы отмечают такие об-
рядовые праздники, как «Рождество», 
«Каляды», «Гуканне вясны» («Зазыва-
ние весны»), «Юрье» (День начала поле-
вых работ), «Семуха» (Троица), «Купал-
ле» (Ивана Купала), «Багач» (праздник 
урожая), «Дзяды» (День памяти пред-
ков). Ежегодно отмечается День едине-
ния народов Беларуси и России.

В 2008 году народный фольклорно-этно-
графический ансамбль «Вячорки» (ру-
ководитель Валентина Михиенко) заво-
евал Гран-при фестиваля региональных 
самодеятельных творческих коллективов 
общественных организаций белорусских 
землячеств и регионов Российской Феде-
рации, проводимых под патронажем По-
сольства Республики Беларусь в Россий-
ской Федерации. 

В 2011 году народный ансамбль бело-
русской песни «Лянок» (руководитель 
Клавдия Зуева) стал лауреатом  перво-
го фестиваля искусств белорусов мира  
(в рамках ХХ международного фестива-
ля «Славянский базар»).

Популярностью пользуется народный ан-
самбль «Россияночка» из Викуловского 
района. А в деревне Осиновка сохранился 
уникальный обряд переноса иконы «Све-
ча», которая считалась хранительницей 
жителей этой деревни.

Традиционные ремесла и промыслы бе-
лорусов:  деревообработка, гончарное 
дело, соломоплетение. Ткачество – один 
из самых распространенных видов бе-
лорусского народного искусства. Умение 
ткать было обязательным для каждой 
крестьянки. Основную часть придано-
го девушки составляли тканые изде-
лия: одежда, постель, рушники, скатер-
ти. Материалами для ткачества служили 
и служат лен, овечья шерсть, конопля. С 
ткачеством связано много старинных на-
родных обрядов и обычаев.

г. Тюмень, ул.Республики, 210/3, 
офис «Белорусский дом»,
Тел. 8 (912) 078-51-38
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КА Тюменская областная общественная организация 
«Ватан» узбекской диаспоры

Сабиров
Муин Мавлонбердиевич
Председатель Тюменской 
областной общественной 
организации «Ватан» 
узбекской диаспоры 
(с 2018 года).
Окончил Тюменский 
государственный 
университет 
по специальности 
«Юриспруденция».
Руководитель 
сети заведений 
общественного питания 
города Тюмени.
С 2018 года – член 
координационного 
совета национальных 
объединений Тюменской 
области.

Многодетный  
отец.

Награжден 
благодарностями 
и почетными 
грамотами губернатора 
Тюменской области, 
комитета по делам 
национальностей 
региона, департамента 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной политики 
администрации 
города Тобольска, 
Дворца национальных 
культур «Строитель», 
благотворительного 
фонда «Надежда» 
и других.

В Тюменской области проживает более 
трех тысяч узбеков, согласно Всероссий-
ской переписи населения 2010 года.
ТООО «Ватан» ведет работу с мигран-
тами во взаимодействии с различными 
ведомствами. 
Большое значение уделяется воспита-
нию молодежи, созданию студенческого 
движения среди представителей граж-
дан Узбекистана, профилактике экстре-
мистской деятельности.
Ежегодно проходит праздник весны На-
вруз, Дни узбекской культуры. В част-
ности, на Днях узбекской культуры–2019 
побывала делегация из Узбекистана, ко-
торая прибыла в Тюменскую область 
с официальным визитом.
Для гостей мероприятия работало не-
сколько площадок: историческая, рас-
сказывающая о Великом Шелковом пути, 
ремесленно-бытовая, литературная, де-
густационная, концертная.
Среди заметных коллективов ТООО «Ва-
тан» – хореографический ансамбль «Ба-

хор», участник и победитель областных 
национальных фестивалей и конкурсов.
В молодежное «крыло» организации во-
дят Норматов Улугбек Мирзоевич, Бахти-
ёров Фарход Баходир угли, Содирматова 
Азиза Элмуродовна.
Одним из наиболее древних и самых 
интересных видов прикладного искус-
ства Узбекистана является художествен-
ная керамика. Широко известна, напри-
мер, бело-голубая роспись Риштанской 
школы керамики. Гончары очень вос-
требованы в Узбекистане с давних вре-
мен: они изготавливали практически 
все предметы домашнего быта, начи-
ная от посуды и заканчивая игрушка-
ми для детей.
Все знают знаменитый узбекский плов. 
В разных частях Узбекистана плов гото-
вят из различных продуктов, но  с соб- 
людением единой технологии. В Узбе-
кистане плов обычно готовят мужчины, 
подходя к делу серьезно и с молитвой. 
Мастер по приготовлению плова носит 
гордое имя ошпаз.

г. Тюмень
ул. Республики, 200а, стр. 1, пом. 25 
Тел. 8 (922) 002-68-68
https://vk.com/vatan72
E-mail: vatan.72@mail.ru
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КА Тюменская областная общественная организация 
«Узбекское национальное 
общество «Навруз»

Туляганов 
Бахтияр Душабаевич
Председатель Тюменской 
областной общественной 
организации «Узбекское 
национальное общество 
«Навруз» (с 2005 года).

Образование –  
среднее техническое.

За активное участие 
в сохранении и 
развитии узбекской 
культуры, укреплении 
межнациональной 
дружбы и согласия 
между народами 
Тюменской 
области награжден 
благодарностью (2010 г.),  
Почетной грамотой 
комитета по делам 

национальностей 
Тюменской области  
(2013 г.), благодар-
ственным письмом 
Центрального духовного 
управления мусульман 
России (2011 г.), 
благодарственным 
письмом регионального 
координационного 
совета Общероссийского 
народного фронта и 
регионального отделения 
партии «Единая 
Россия» (2011 г.).

15 лет возглавляет 
организацию  
«Узбекское 
национальное общество 
«Навруз».

Более 3 тыс. представителей узбеков про-
живает в Тюменской области, согласно 
переписи населения 2010 года.
Ежегодно проходят национальный празд-
ник Навруз и Дни узбекской культуры.
Молодежное крыло организации возглав-
ляет Муйдинов Мухаммадсардор Абду-
каюм угли.
Основные характерные виды промыс-
лов, ремесел, декоративно-прикладного 
творчества: 
* Вышивка. Сюзане (панно), мужские и 
женские халаты, тюбетейки, украшен-
ные золотой вышивкой, очень популяр-
ны. На ткани из бархата в специальной 
технике, металлическими нитями золо-
того и серебряного цвета или шелковы-
ми нитями вышиваются узоры. Зарду-
зы-золотошвеи наносят на вышиваемое 
изделие богатые и разнообразные орна-
менты. По вышивке можно узнать, в ка-
кой части Узбекистана родился человек.
* Художественная керамика. Гончарные 
изделия (блюда-ляганы, пиалы, косы, 

горшки, расписные игрушки) отличаются 
по стилю и цвету, в зависимости от ре-
гиона страны.  

* Узбекский национальный костюм. 
Тюбетейки мужские и женские, чапан 
(мужской стеганый халат), женские пла-
тья из атласа и иката с шароварами.

* Кузнечное ремесло (темирчилик). Из-
готовление орудий сельского хозяйства: 
кетменей (тяпок), теша (небольшого то-
пора), серпов и так далее.  

Узбекская диаспора с уважением отно-
сится к национально-культурным тра-
дициям, религиозным обычаям, обря-
дам народов, проживающих в Тюменской 
области.

Обычаи и традиции узбекского народа 
крайне необычны и интересны. Фор-
мирование традиций происходило на 
протяжении нескольких веков. С осо-
бым уважением в стране относятся к 
старшим людям. Гостям всегда ока-
зывают положенное гостеприимство  
и почтение.

г. Тюмень 
ул. Серова, 23/3 
Тел. 8 (922) 474-71-58
E-mail: uzno-navruz@mail.ru
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Сманова 
Канзада Нурмамбетовна
Председатель Тюменской 
региональной 
общественной 
организации 
«Биримдик» 
киргизской диаспоры  
(с 2008 года).
Окончила Киргизскую 
государственную  
медицинскую академию, 
факультет педиатрии.
1996-1997 годы – 
городская поликлиника 
№ 8, семейный врач 
(г. Бишкек Киргизской 
Республики).
1997–2010 годы – 
индивидуальный 
предприниматель.

2009–2012 годы –  
педагог по киргизскому 
языку в МАОУДОД  
центра творческого 
развития и  
гуманитарного 
образования «Этнос» 
города Тюмени. 

С 2010 года – методист 
отдела народов Средней 
Азии и Казахстана 
ГАУК ТО «Дворец 
национальных культур 
«Строитель».

Награждена 
нагрудным знаком 
«Заслуженный деятель 
культуры Киргизской 
Республики».

Благодаря активной работе ТРОО «Би-
римдик» в 2011 году была признана луч-
шей национально-общественной органи-
зацией киргизской диаспоры за рубежом.  
Она принимает непосредственное уча-
стие в подготовке и проведении много-
численных общественно значимых и эт-
нокультурных мероприятий (фестивали 
«Мост дружбы», «Радуга», националь-
ные религиозные праздники «Курбан 
айт» и другие. 
Организация оказывает правовую под-
держку мигрантам, помощь в оформ-
лении миграционных документов, ре-
шении вопросов трудовых отношений, 
социально–культурной и общественной 
адаптации.
В 2009 году на базе центра творческо-
го развития и гуманитарного образова-
ния «Этнос» города Тюмени открыта 
воскресная школа для детей киргизской 
национальности для сохранения родного 
языка и культурного наследия.  
Танцевально-хореографические ан-
самбли «Ак шоола» и «Байчечекей», 

эстрадно-вокальная группа «Бирим-
дик», народно-инструментальная группа 
«Ибарат» («Тумар») награждены дипло-
мами городских, областных, межрегио-
нальных конкурсов.

В ноябре 2011 года проведены Дни кир-
гизской культуры в Тюменской области, 
посвященные 200-летию «Алайской ца-
рицы» Курманжан Датка.

27 октября 2014 года  была организована 
Биржа контактов тюменских предприя-
тий и компаний Киргизской Республики.

В ноябре 2018 года ТРОО «Биримдик» 
проведены мероприятия, посвященные 
90-летию известного советского и кир-
гизского писателя Чингиза Айтматова в 
рамках Дней киргизской культуры в Тю-
менской области.

Председатель ТРОО «Биримдик» Канзада 
Сманова в составе делегации Тюменской 
области принимала участие в работе VIII 
российско-киргизской межрегиональной 
конференции «Новые горизонты страте-
гического партнерства и интеграции». 

г. Тюмень, 
ул. Военная, 23/1
Тел. 8 (3452) 42-25-45
E-mail: hankyrgyz72@mail.ru

Тюменская региональная общественная  
организация «Биримдик» 
киргизской диаспоры
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КА Тюменская областная общественная организация 
объединения народов Азербайджана 
«Одлар Юрду»

Бурджуев 
Физули Мусаевич
Председатель Тюменской 
областной общественной 
организации 
объединения народов 
Азербайджана «Одлар 
Юрду» (с 2017 года).

Ее цель – сохранение 
и развитие 
азербайджанской 
культуры, традиций, 
обычаев, изучение 
родного языка, 
укрепление 
межнациональных 
связей, а также 
интеграция 
азербайджанцев 
в общественно-
политическую жизнь 
Тюменской области. 

С 2001 по 2017 
год осуществляло  
свою деятельность  
Тюменское  
региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийский 
азербайджанский 
конгресс».  
С 2018 года организация 
изменила название 
на Тюменскую 
областную 
общественную 
организацию 
объединения народов 
Азербайджана  
«Одлар Юрду».

Согласно данным государственной ста-
тистики (по итогам переписи населения 
2010 года), в Тюменской области прожи-
вает 8 282 представителя азербайджан-
ской национальности. 
Основными территориями компактного 
проживания азербайджанцев являют-
ся: города Тобольск, Ишим, город Ялуто-
ровск, а также Нижнетавдинский, Тю-
менский районы. 
Организация оказывает правовую под-
держку иммигрантам, помощь в оформ-
лении документов, в решении вопросов 
трудовых отношений, социально–куль-
турной и общественной адаптации, уча-
ствует в работе координационного сове-
та национально-культурных автономий 
и национальных объединений Тюмен-
ской области. 
За период своей деятельности при под-
держке правительства Тюменской об-
ласти организация провела более 300 
общественно значимых мероприятий 
национально-культурного развития. 
Это гастроли театра «Ибрус» (Москов-

ского музыкального театра миниатюр 
им. Башира Сафароглы); религиозные 
праздники (Курбан-байрам и другие); 
межнациональный детский фестиваль 
«Мир во всем мире»; концерт коллек-
тива «Соловьи Карабаха»; международ-
ная научно-практическая конференция 
«Азербайджанская диаспора Урало-Си-
бирского региона в диалоге народов 
и культур: факторы и векторы социаль-
но-экономической стабильности».

Ежегодно реализуются такие обществен-
но значимые мероприятия, как  нацио- 
нальный азербайджанский праздник 
Навруз, Дни азербайджанской культу-
ры в Тюменской области, мероприятия 
в рамках областных национальных фе-
стивалей «Радуга», «Мост дружбы».

Молодежное крыло организации «Од-
лар Юрду» принимает активное участие 
в мероприятиях, проводимых молодеж-
ным советом координационного совета 
национальных объединений и нацио-
нально-культурных автономий Тюмен-
ской области. 

г. Тюмень, ул. Московский тракт, 142/1
Тел. 8 (93452) 59-32-25. https://vk.com/club166397393
Е-mail: saltanat_11_80@mail.ru
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КА Общественная организация  
«Региональная национально-культурная  
автономия немцев Тюменской области»

Гайнцерейдер
Наталья Арнольдовна
В 1991 году окончила 
Тюменский 
государственный 
университет по 
специальности 
иностранные языки.

С 1991 года по 1993 год 
работала ассистентом 
кафедры иностранных 
языков Тюменского 
госуниверситета, 
затем преподавателем 
немецкого языка 
в Тюменском 
педагогическом 
колледже №2.

С 2000 года по 2005 год 
– методист в отделе 
немецкой культуры при 

Доме национальных 
культур «Нефтяник»  
и «Строитель».

С 2001 года Наталья 
Арнольдовна является 
переводчиком немецкого 
языка при Тюменской 
областной нотариальной 
палате. 

С 2005 года член 
Совета общественной 
организации — 
Региональная 
национально-культурная 
автономия немцев 
Тюменской области, 
с апреля 2021 года — 
председатель указанной 
организации.

По данным переписи населения 2010 года, 
в Тюменской области проживают 12 048 
граждан немецкой национальности.

Осуществляют свою деятельность четы-
ре региональных (областных) и 19 мест-
ных немецких национально-культурных 
организаций и автономий.

Среди основных мероприятий органи-
зации – Дни немецкой культуры в Тю-
менской области, научно-практическая 
конференция «Стеллеровские чтения», 
День матери, Пасха, День памяти и скор-
би, День Благодарения, Рождество.

Автономия организует областные  
конкурсы переводов стихов и прозы 
с немецкого языка на русский, семина-
ры-практикумы для руководителей об-
щественных организаций российских 
немцев Тюменской области, отчетные 
конференции. 

Снята документальная видеолетопись 
о работе национально-культурной ав-
тономии немцев Тюменской области 
по сохранению и развитию языка, куль-

туры и национальных традиций. В Тю-
мени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске 
и других населенных пунктах созда-
ны вокальные и танцевальные ансамб-
ли, успешно представляющие немецкую 
культуру на областных и межрегиональ-
ных фестивалях и смотрах-конкурсах. 
Это ансамбль «Quelle» (руководитель 
Станислав Данченко), вокальная группа 
«Эдельвайс» (руководитель Анатолий 
Наконечный), ансамбль немецкой пес-
ни «Abendstern» (руководитель Марьям 
Шнайдер) и другие. 

В Упоровском районе создан семейный 
клуб «Wir sind zusammen» («Мы вме-
сте») и вокальная группа с одноимен-
ным названием.

Для школьников региона оформляют-
ся выставки и проводятся тематические 
классные часы, посвященные истории 
и традициям поволжских немцев, а так-
же немцам – героям Советского Союза 
в годы Великой Отечественной войны, 
трудармейцам и прославленным нем-
цам Тюменской области.

г. Тюмень,  
ул. Володарского, 7
Тел. 8 (904) 492-54-46
http://zusammen.rdinfo.ru
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Лядина
Наталия Петровна
Директор автономной 
некоммерческой 
организации «Центр 
болгарской культуры 
«Гайда» с 2019 г.

В 2003 году окончила 
Тюменский 
государственный 
институт искусств 
и культуры, факультет 
культурологии 
и художественного 
творчества. 
Диплом с отличием 
по специальности 
«Культурология».

Призер регионального 
этапа конкурса 
профессионального 

мастерства  
«Славим человека 
труда!» в отрасли  
«Народные 
художественные 
промыслы», второе 
место в номинации 
«Лучший мастер 
по художественному 
ручному ткачеству».

Участник XVII 
Международной  
ярмарки 
традиционных ремесел 
в этнографическом  
музее под открытым 
небом «Этыр»  
(Габрово, Болгария,  
сентябрь 2019 года).

В настоящее время в Тюмени прожи-
вает около 400 граждан Болгарии (со-
гласно данным консульства Республи-
ки Болгарии в городе Екатеринбурге),  
в Тюменской области – 2 734 болгарина, 
согласно Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года.
В настоящий момент ведется работа 
над культурно-просветительским про-
ектом «Народное искусство». Он на-
правлен на сохранение и популяри-
зацию болгарской культуры. В рамках 
проекта будет организована выстав-
ка традиционных болгарских передни-
ков, проведены мастер-классы по тка-
честву, а также создана интерактивная 
карта Болгарии периода 1901 года (кня-
жество Болгария) с подробным расска-
зом о народном болгарском наряде каж-
дого региона.
Основные характерные виды промыс-
лов, ремесел, декоративно-прикладного 
творчества:
* Медницкое дело (медникарство-
то) специализируется на производстве  

домашней и церковной утвари. Верши-
ны в своем развитии достигло в XVIII-XIX 
веках, когда декоративные приемы зна-
чительно расширились.

* Болгарская вышивка – одно из боль-
ших достижений болгарской традици-
онной культуры. Некогда болгарки знали 
более 100 видов стежков, однако большая 
часть из них забыта или потеряна, и со-
временные вышивальщицы используют 
чаще всего около десяти видов.

* В 2014 году чипровские ковры были 
объявлены ЮНЕСКО мировым немате-
риальным культурным наследием. Чи-
провские двусторонние ковры представ-
ляют собой сделанные вручную килимы 
без изнаночной стороны. Они давно ста-
ли частью национального богатства, 
традиций и предметом художественно-
го ремесла Болгарии. Их название исхо-
дит от города Чипровци, где было начато 
их производство в XVII веке. Этот уни-
кальный и типично болгарский промы-
сел процветал в период Болгарского воз-
рождения (XVIII–IX века).

г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 48, кв. 165 
Тел. 8 (905) 857-50-05
http://bulgarianculturecentr.blogpost.com
http://vk.com/centrbulgarianculture
bulgarianculturecentr@gmail.com

Автономная некоммерческая организация 
«Центр болгарской 
культуры «Гайда»
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корейцев «Единство»

Тен
Алексей Федорович
Председатель  
Тюменской  
областной  
общественной 
организации  
корейцев  
«Единство». 

Вступил  
в должность 
руководителя  
диаспоры  
в 2012 году. 

В 1996 году  
окончил  
Тюменскую 
государственную 

медицинскую  
академию.

В 2006 году –  
Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет. 

Награжден 
благодарственной 
грамотой за активное 
участие в продвижении 
культурных  
ценностей и традиций 
корейского  
народа.

Согласно Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года, в Тюменской области про-
живает 403 корейца. Многие приехали 
сюда в поисках устойчивого, стабильного 
в экономическом плане места жительства 
из Узбекистана, Казахстана. Лишь еди-
ницы – переселенцы с Дальнего Востока.
Среди творческих коллективов выделя-
ется национальный танцевальный ан-
самбль «Ариран» под руководством Са-
бины Квон.
Активно развивается национальный 
вид спорта тхэквондо.
Руководитель молодежного совета ТООО 
«Единство» – Наталья Лим. 
В сентябре 2020 года был открыт парк 
Дружбы между Россией и Республикой 
Корея. Он посвящен тридцатилетнему 
юбилею дипломатических отношений 
между двумя государствами и потому 
уникальный, единственный в стране. 
Национальные праздники Кореи – Тано 
(окончание сева), Чусок (в честь урожая, 
семьи и рода), Соллаль (Новый год).

Главной новогодней традицией является 
«себэ» – обычай поздравления родите-
лей детьми. Молодежь в национальных 
костюмах «ханбок» низко кланяется 
старшим родственникам. В свою очередь 
родители дарят детям деньги «сэбэтон» 
и произносят небольшую напутствен-
ную речь. Во время застолья родствен-
ники обязаны помянуть четыре поколе-
ния усопших. 
Основное блюдо на новогоднем столе – 
суп ттоккук, который состоит из бульо-
на кук  и тонко нарезанных рисовых ле-
пешек тток. Считается, что съедая миску 
такого супа, человек становится на год 
старше. Часто под фразой «сколько ми-
сок ттоккука ты съел?» имеют в виду 
«сколько тебе лет?». 
Новогоднее желание у корейцев приня-
то загадывать не  в полночь, а во время 
восхода солнца.
Корея славится шелками. Вместе с ткац-
ким искусством развивалась и вышивка. 
Ею украшают и одежду, и предметы оби-
хода (мебель, подушки).

г. Тюмень, 
ул. Республики, 250/1 
Тел: 8 (3452) 27-44-39
https://vk.com/edinstvo72
E-mail: luda.v@mail.ru
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«Грузинское землячество»

Кация
Автандил Арсенович
Председатель  
Тюменской 
региональной 
общественной 
организации 
«Грузинское 
землячество»  
(с 1995 года).

В Тюмени  
живет  
с 1969 года.

Награжден 
благодарностями 
и почетными  
грамотами  

за вклад  
в успешную 
реализацию стратегии 
государственной 
национальной  
политики в регионе, 
сохранение 
национальных 
традиций и культуры, 
значительный вклад 
в установление 
добрососедских 
отношений 
с другими народами, 
проживающими  
в Тюменской области.

Согласно Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года, в Тюменской области про-
живает 1 108 грузин.

Грузинское землячество – постоянный 
участник фестивалей национальных 
культур «Мост дружбы» и «Радуга», 
Дней культуры народов Кавказа и Закав-
казья.

Хореографический коллектив «Солнеч-
ная Грузия» является старейшим в Тю-
менской области. Художественные ру-
ководители ансамбля – Бакури и Белла 
Гогиберидзе. «Солнечная Грузия» – ди-
пломант многочисленных фестивалей 
и конкурсов.

Ежегодно общественная организация 
проводит праздник российско-грузин-
ской дружбы. 

Этнокультурные мероприятия, прохо-
дящие в областной столице, посещают 
лидеры национальных диаспор региона, 
представители общественных объеди-
нений, ценители грузинского искусства 
и литературы. Гости праздников могли 

насладиться известными поэтическими 
и вокальными произведениями, зажи-
гательной лезгинкой, попробовать блю-
да грузинской кухни (хачапури, шашлык, 
хинкали, сациви), которые давно стали 
любимыми и популярными яствами.

Грузинское землячество ежегодно орга-
низует праздник урожая – Тбилисобо.

Грузия славится своим вином, кото-
рое является не просто напитком, а сво-
еобразным национальным символом. 
Традиции грузинского виноделия за-
родились около восьми тысяч лет на-
зад. Сегодня производство вина является 
не только ведущей отраслью грузинской 
экономики, но  и частью национальной 
культуры.

Грузинский народ является одним из са-
мых радушных и гостеприимных. Каж-
дый представитель данной народности 
считает своим долгом поприветствовать, 
встретить гостя должным образом, сде-
лать его пребывание в доме максималь-
но комфортным и удобным.

г. Тюмень,
ул. Республики, 252, стр. 41
Тел. 8 (3452) 39-04-29
E-mail: Amko-holding@mail.ru



40

ЛИ
ЧН

ОС
ТЬ

ВИ
ЗИ

ТН
АЯ

  
КА

РТ
ОЧ

КА Тюменская региональная общественная организация 
«Дагестанское землячество»

Булатов
Шамиль  Ражабалиевич
Председатель  
правления  
Тюменской 
региональной 
общественной 
организации 
«Дагестанское 
землячество»  
(с 2017 года).

Окончил  
Дагестанский 
государственный 
педагогический 
институт  
по специальности 
«Учитель начальных 
классов». 

В Тюмени  
живет с 1995 года, 
работает в сфере 
предпринимательства  
в области  
строительства. 

Активно  
занимается 
общественной работой, 
является инициатором 
многочисленных 
благотворительных 
акций, организуемых 
дагестанцами, 
проживающими  
в тюменском регионе. 

Дагестанцы – образ этническо-собира-
тельного характера народов, проживаю-
щих на территории Дагестана. Сюда от-
носятся около сорока национальностей, 
подразделяющихся на  языковые группы. 

Первая – это аварская иберийско-кавказ-
ская языковая ветвь, которая включа-
ет ахвахцев, каратинцев, андийцев, бот-
лихцев, дидойцев, бежтинцев и так далее. 
Сюда же относится даргинская иберий-
ско-кавказская языковая ветвь (лезгины, 
лакцы, агулы, цахуры,чеченцы и другие). 
Вторая – это тюркская алтайская языко-
вая группа, куда входят кумыки, азер-
баджанцы, ногайцы. Третья группа – ин-
доевропейская языковая (русские, таты 
и горские евреи). 

Организация «Дагестанское земляче-
ство» проводит общественно значимые 
мероприятия по сохранению самобытной 
культуры народов Дагестана, принимает 
участие в областных фестивалях, нацио-
нальных праздниках, содействует сохра-
нению и укреплению дружбы и согласия 
между народами Тюменской области. 

Ежегодно проводятся праздники  
Курбан-байрам, Ураза-байрам, Праздник 
первой борозды (День весеннего равно-
денствия), проводимый 21 марта и даю-
щий старт началу посевных работ, День 
единства народов Дагестана и многие 
другие.
Систематически ведется работа с моло-
дежью. Организация стала участником 
открытого турнира по тхэквондо, посвя-
щенного Герою России Владимиру Шар-
патову. На состязание было заявлено 
около 400 спортсменов из Свердловской, 
Челябинской областей, Ханты-Мансий-
ского округа. 
Дагестанское землячество сотруднича-
ет с национальными организациями об-
ласти, муфтиятом, проводит благотво-
рительные акции помощи инвалидам 
и нуждающимся.
Уважение – основа культуры жителей 
Дагестана, ведь именно оно является 
основой их взаимоотношений с дру-
гими людьми, осознания окружающе-
го мира.

г. Тюмень, 
ул. Матмасовская, 54 
Тел. 8 (932) 475-87-77,  
E-mail: dagestan7205@mail.ru
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Ирина МАЛЫХ, 
председатель совета ТООО КМНС «Кедр»:

– Традиционным блюдом на любом нацио-
нальном празднике является хантыйская уха. 
Она готовится из свежей сезонной рыбы (ще-
кур, карась, стерлядь и т. п.) с добавлением зе-
лени и специй (соль, перец), подается в кружках, 
а рыба из ухи – в деревянном блюде. Ограниче-
ние: на большие праздники в уху не добавляют 
щуку, так как щука является тотемом несколь-
ких хантыйских и ненецких родов.

Есенгалий ИБРАЕВ, 
председатель национально-культурной автономии 
казахов Тюменской области:

– Бешбармак – главное национальное блюдо 
казахов. Бешбармак, что в переводе значит «пять 
пальцев», традиционно готовится из конины. 
В нем много нарезанного отварного мяса и мяг-
кое сочное тесто, а запивают все наваристым бу-
льоном (сурпой), подаваемым в пиалах. 

Светлана АНГЕЛ, 
председатель правления региональной 
общественной организации «Ассоциация молдаван 
Тюменской области»:

– Ведущими блюдами Молдовы являются сар-
мале, плацинда с творогом, мамалыга и муждей. 

Сармале (голубцы) готовим двух видов – 
из листьев капусты и винограда. Плацинда – на-
циональный пирог из слоеного теста с начинкой 
из творога, капусты, картошки. Мамалыга гото-
вится из кукурузной муки. Муждей – толченые 
грецкие орехи, чеснок в виде соуса на овощном 
или мясном бульоне.

Лейсан ХУРМАТУЛЛИНА, 
председатель совета национально-культурной 
автономии сибирских татар и татар Тюменской 
области:

– Мясной бэлеш – это царь царей татарских 
блюд. Состоит из самых вкусных ингредиентов: 
говядина и баранина, лук, картофель, черный пе-
рец, сливочное масло (начинка), в тесте сливоч-
ное масло, жирная сметана, яйца и мука.

Николай ГЕРАСИМОВ, 
президент Тюменской областной общественной 
организации «Ассоциация чувашей «Таван»:

– Можно выделить три основных блюда, ко-
торые я бы поставил на праздничный стол. 

Это мясная похлебка (какай шурби), круглый 
или овальный большой пирог (хуплу) со слож-
ной мясо-картофельно-крупяной начинкой и до-
машнее чувашское пиво (сара), которое готовит-
ся из ячменного солода и хмеля. 

Анастасия КУЗНЕЦОВА, 
председатель молодежного совета 
координационного совета национальных 
общественных объединений и национально-
культурных автономий Тюменской области:

– Согласно русской традиции, к праздничным 
блюдам относится пирог. Он является символом 
гостеприимства и сопровождает все празднич-
ные события. Более того, хлеб является символом 
благополучия. Дорогих гостей я с огромным удо-
вольствием угостила бы пышным сладким пиро-
гом с брусникой или черникой. Не зря существует 
поговорка – красна изба не углами, а пирогами.

Бахтияр ТУЛЯГАНОВ, 
председатель Тюменской областной общественной 
организации «Узбекское национальное общество 
«Навруз» :

– Узбекский плов считается культовым блю-
дом во всех странах Средней Азии, но наивысшего 
искусства в его приготовлении достигли именно 
представители нашей национальности.

Мария ПИСКУН, 
председатель Тюменской областной общественной 
организации «Национально-культурное общество 
«Автономия Беларусь»:

– Белорусов называют бульбашами, поскольку 
их любимая еда – все, что приготовлено из буль-
бы (картофеля). Это картофель запеченный, варе-
ный, жареный, фаршированный... Клецки, кол-
дуны, драники, картофельные запеканки, бабка 
и так далее. 

Абрам ОВЕЯН, 
президент общественной  
организации «Союз армян Тюменской  
области»:

– Ни один армянский стол не обходится 
без традиционных блюд: вкуснейшей «Хоровац» 
(армянский шашлык), «Толма» в виноградном 
листике, и конечно, наше особенное блюдо «Ха-
пама» (фаршированная тыква), у которого своя 
песня и танец. В национальных традициях «Ха-
пама» подавалась к столу на свадьбу как символ 
изобилия.

Национальные блюда – это сердце 
и душа любого народа. Слава 

об узбекском плове, украинском 
борще или кавказском 

шашлыке разлетелась по всему 
миру. А какое национальное 
блюдо лидеры тюменских 

общественных объединений 
и культурных автономий 

считают главным символом 
праздничного  

стола?
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Макшарип МАРЗАГАНОВ, 
председатель Тюменской областной общественной 
организации «Центр ингушской культуры 
«Магас»:

– Главное национальное блюдо – это чапилги 
(лепешки с творожной, картофельной, тыквен-
ной начинками).

Албек МУСАЛИЕВ, 
председатель Тюменской региональной 
общественной организации вайнахского народа 
«Вайнах»:

– Праздничный стол у чеченцев не обходит-
ся без жижиг-галнаш. Это чеченские галушки 
с мясом. 

Любовь СОБЯНИНА, 
председатель Тюменской областной общественной 
организации «Центр культуры и творчества 
финно-угорских народов»:

– Особенности национальной кухни – это стро-
ганина из свежемороженной рыбы и свежего 
мяса – оленины. Эта пища утоляет голод, не раз-
вивая неуемный аппетит. Любимые ягоды – 
клюква, морошка, голубика, черника, брусника. 
Их называют «фрукты Севера».

Наталия ЛЯДИНА, 
председатель автономной некоммерческой 
организации «Центр болгарской культуры 
«Гайда»:

– Без традиционной болгарской баницы – пи-
рога с брынзой или сладкой начинкой – не прохо-
дит ни один праздник в нашей стране. Она обя-
зательно украшает трапезу на Рождество и Новый 
год, на Пасху и в другие праздничные и обыден-
ные дни года. 

Тамара ТРУНИЛОВА, 
председатель Тюменской областной общественной 
организации «Общество русской культуры»:

 – Щи да каша – пища наша, а еще хлеб-соль, 
пироги и варенья-соленья. Это для повседневной 
жизни, а на праздничном столе особое внимание 
уделяется вареному или запеченному мясу – ба-
ранине, говядине, оленине, лосятине и птице – 
курам, уткам, гусям и др. Можно порадовать 
гостей мясом по-строгановски (бефстроганов), 
заодно рассказать историю его происхождения. 
Радушные хозяева встречают гостей свежеиспе-
ченным хлебом (караваем) и солью, торжествен-
но подаваемыми на вышитом рушнике. 

Абдулло КАРИМОВ, 
председатель Тюменской региональной 
общественной организации «Таджикский 
культурный центр «Пайванд»:

– Плов – блюдо таджикской кухни, основу ко-
торого составляет вареный рис. Сытный и аро-
матный, вкусный и питательный. Настоящий, 
правильный плов готовят всегда в чугунном ка-
зане на растительном жире или топленом масле. 
Для плова берут говядину или баранину и на-
резают крупными кусками. Добавляют овощи, 
пряности, специи, иногда айву или сухофрукты.

Алексей ТЕН, 
председатель Тюменской областной общественной 
организации корейцев «Единство»:

– Основу рациона в Корее составляет рис, 
а также особое место занимает острая квашен-
ная капуста «кимчи».

Робинзон АЛБОРОВ, 
председатель Тюменского регионального 
осетинского общественного движения «Аланы»:

– На праздничном столе обязательно должны 
быть осетинские пироги, пиво, сыр.

Елена СКРИПНИК, 
исполнительный директор Тюменской областной 
общественной организации «Украинцы Тюменской 
области»:

– Национальными блюдами украинцев явля-
ются изделия из простого бездрожжевого теста – 
галушки, шулики, коржи, вергуны, ставбицы, ма-
чельники, а некоторые блюда, например, борщи, 
вареники, гречаники и, конечно же, соленое сало 
вошли в меню международной кухни.

Игорь ВАРКИН,
председатель совета общественной организации 
«Региональная еврейская национально-культурная 
автономия Тюменской области «Адар»:

– Еврейская фаршированная щука – это ре-
цепт, который передается из поколения в поко-
ление, от матери к дочке, внучке, правнучке.

Автандил КАЦИЯ,
председатель Тюменской региональной 
общественной организации «Грузинское 
землячество»:

– Грузия славится своим вином, которое явля-
ется не просто напитком, а своеобразным нацио-
нальным символом. Традиции грузинского вино-
делия зародились около восьми тысяч лет назад. 
Сегодня производство вина является не толь-
ко ведущей отраслью грузинской экономики, но  
и частью национальной культуры.

Муин САБИРОВ, 
председатель Тюменской областной общественной 
организации «Ватан» узбекской диаспоры:

– Все знают знаменитый узбекский плов. 
В разных частях Узбекистана плов готовят из раз-
личных продуктов, но  с соблюдением единой 
технологии. В Узбекистане плов обычно готовят 
мужчины, подходя к делу серьезно и с молит-
вой. Мастер по приготовлению плова носит гор-
дое имя ошпаз.

Гена ВИНОГРАДОВ, 
председатель Тюменской региональной 
общественной организации «Центр цыганской 
культуры «Штар»:

– Главное национальное блюдо на столе у цы-
ган – пирог «сывьяко» с творогом, курагой, ма-
ком и другими сладкими начинками. Сывьяко 
едят с чаем. У цыган он особенный, очень вкус-
ный, ведь в него обязательно добавляются ку-
сочки фруктов.

Физули БУРДЖУЕВ,
председатель Тюменской областной общественной 
организации объединения народов Азербайджана 
«Одлар Юрду»:

– Одним из наиболее известных блюд азер-
байджанской кухни является плов. Существует 
несколько разновидностей: с бараниной, с барани-
ной и кислыми фруктами, с бараниной, тыквой 
и каштанами,  с курицей, жаренной кусочками, 
с курицей или фаршированным цыпленком),  с 
курицей, залитой взбитым яйцом, с дичью, оре-
хами, кислыми фруктами и корицей, яичный, 
молочный и фруктовый сладкий.

Подготовила Евгения СУВОРОВА
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