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СИБИРСКОЕ ВОЙСКОВОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО 

Концепция формирования центров (отделов) казачьей 

культуры, войсковых культурно-просветительских центров  



войсковые культурно-

просветительские центры 

окружные (отдельские, по 

субъектам РФ) культурно-

просветительские центры 

муниципальные 

центры казачьей 

культуры 

ПРИМЕР: Пилотный проект на территории Волгоградской области 

Региональный центр казачьей культуры будет создан на базе Волгоградского 

музыкально-драматического «Казачьего театра» 

Город Урюпинск - активисты ТОС «Казачий-9» реализовали социальный проект 

– муниципальный «Центр казачьей культуры» 

Цель Концепции - создание сети учреждений казачьей культуры  

Создание других муниципальных «Центров казачьей культуры» на базе 

существующих учреждений культуры и образования 



Направления деятельности центров (отделов) казачьей культуры, 

войсковых культурно-просветительских центров  

В 1 полугодии 2017 года планируется разработка методических рекомендаций по 

осуществлению направлений деятельности Центров на четырех уровнях: федеральном, 

региональном, районном, муниципальном  

Данные учреждения/структурные подразделения будут выполнять задачи по организации и 

координации работы по сохранению, развитию и популяризации казачьей культуры 

Поддержка казачьего любительского творчества и профессионального искусства  

Организация работы с казачьей молодежью, ее приобщение к культурному наследию 

российского казачества  

Возрождение, сохранение и развитие традиций, обычаев, обрядов, быта, боевых искусств, 

одежды, художественных народных промыслов и ремесел 

Обеспечение научных исследований культурного наследия казачества 

Организация международных культурных обменов, популяризация казачьей культуры 



КОНЦЕПЦИЯ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ  ВЫДЕЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

Повышение 

эффективности  

использования финансов, 

выделяемых из бюджетной 

системы РФ 

Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

возмещение 

нормативных затрат, 

связанных с оказанием 

ими государственных 

услуг и субсидий на иные 

цели  

Доходы учреждений, 

получаемые от 

деятельности, бизнес-

партнерства, спонсорства, 

меценатства 

Проектное 

финансирование по 

средствам целевых 

программ, 

предполагающее 

конкурсный порядок 

распределения 

бюджетных средств 

Финансирование творческих проектов в рамках деятельности Центров из ФБ будет 

осуществляться в рамках госпрограммы Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 годы, федеральной целевой программы «Культура России на 2012-

2018 годы», иных региональных или муниципальных программ 



ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ В СВКО  

В Новосибирском отдельском казачьем 

обществе Сибирского казачьего войска 

работает Учебный центр Казачьей 

молодежи Сибири при Искитимской 

епархии, созданный в  целях реализации 

программы поддержки казачьих обществ 

на основании заключённого соглашения 

между Искитимской  епархией и 

Новосибирским ОКО СВКО 



В Югре открыли Центр казачьей культуры 

При поддержке Правительства 

Югры, Ханты-Мансийской  и 

Сургутской епархий, 

непосредственном участии Обь-

Иртышского отдельского 

казачьего общества СВКО 

открытие Центра казачьей 

культуры состоялось и стало 

памятной вехой в современной 

истории казачества Югры ноябрь 2015 года 



ОБДОРСКИЙ ОСТРОГ - ЯНАО 



ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ  

П. НОВООМСКИЙ ОМСКОГО МР (2015 год) 



Центр казачьей культуры 

Благодаровского сельского  

Дома культуры 

Одесского муниципального 

района 

 

Центр казачьей культуры 

Черлакского историко-

краеведческого музея 

Черлакского муниципального 

района 

 

Отдел казачьей культуры 

культурно-досугового  

центра поселка Новоомский 

Омского муниципального 

района 

Центр казачьей культуры 

«Вольница» Орловского 

сельского Дома культуры  

Марьяновского 

муниципального района 

Развитие и сохранение самобытной казачьей культуры на территории Омской области 

Центр казачьей культуры 

Любомировского сельского  

Дома культуры 

Таврического муниципального 

района 

Региональный центр по сохранению и популяризации наследия  

традиционной казачьей культуры на базе Омского Дома Дружбы  

Казачий культурный центр 

«Спас» Дворца культуры имени 

В.В. Радула МБУ 

«Исилькульская ЦКС» 

Исилькульского муниципального 

района 

2021 год: на территории 13 муниципальных районов Омской области работают 26 

любительских творческих казачьих коллективов, из них 7 детских коллективов 

Лукьяновский ЦКК МБУК 

«Одесский районный 

культурно-досуговый центр» 

Одесского муниципального 

района 

ЦКК «Тарская крепость» 

МБУК «Тарский культурно-

досуговый центр «Север» 

Тарского муниципального 

района 


