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Рад приветствовать выход в свет первого номера
информационно-культурологического журнала «Наш
Крым»!
Это важное событие в общественной жизни республики. Новое издание призвано исследовать разнообразный и самобытный этномир нашего полуострова, стать
открытой площадкой для обсуждения вопросов, связанных с реализацией в Республике Крым государственной политики в сфере межнациональных отношений.
Мы рассчитываем, что редакционная политика журнала будет способствовать сохранению идентичности и
традиций народов Крыма, развитию национальных культур. «Наш Крым» может и должен стать экспериментальной площадкой для апробации различных проектов в сфере истории, культуры, религии, искусства, направленных на укрепление межнационального согласия, единства крымчан, на развитие гражданского общества.
Убежден, что новый журнал вызовет интерес самого широкого круга читателей.
В добрый путь, «Наш Крым»!
Глава Республики Крым
Сергей АКСЁНОВ

ПРИВЕТСТВИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Уважаемые авторы и читатели!
Приветствую выход в свет первого номера крымского
культурно-просветительского журнала «Наш Крым»!
Хочу отметить, что идея издания состоит в стремлении
редакции объединить на его страницах историю нашего
Крыма, в котором сплетены Восток и Запад, история
греков и Золотой Орды, церкви первых христиан, мечетей и иудейских храмов.
Полагаю, что полноцветный, иллюстрированный журнал станет востребован не только среди крымчан, но также будет интересен всем россиянам, которых, безусловно, интересует культура, религия, история, язык, традиции и обряды, памятники культуры и архитектуры, выдающиеся личности представителей народов, проживающих в нашей Республике.
Уверен, что журнал будет не только сохранять, но и развивать национальную идентичность народов, способствовать реализации национальных проектов и решать проблемы национально-культурных автономий и
обществ Республики Крым.
Надеюсь, что первый крымский культурно-просветительский журнал «Наш Крым» задаст высокую планку
качества и завоюет сердца миллионов читателей.
Желаю всему коллективу редакции, авторам и читателям журнала успехов и творческих свершений, во
благо развития нашего многонационального Крыма!
Председатель Государственного Совета
Республики Крым
Владимир КОНСТАНТИНОВ

2

НАШ КРЫМ 2016 № 1

ОФИЦИАЛЬНО

ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ II
19 августа 2016 года в Симферополе в
день Преображения Господня состоялось
знаковое событие — открытие памятника
Екатерине II. Монумент располагается в
Екатерининском саду (бывший Центральный парк культуры и отдыха). На церемонии открытия разрушенного в советские
годы и восстановленного после воссоединения с Россией памятника участвовало всё
руководство республики, представители
общественности и духовенство. В почётном
карауле и парадном марше участвовали
крымские казаки.
Памятник освятил митрополит Крымский и Симферопольский владыка Лазарь.
Переименованный городской парк, благодаря восстановленному через многие
годы памятнику и прилегающим фонтанам,
за считанные дни стал самым посещаемым
местом отдыха симферопольцев и гостей
столицы.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭТНИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ КРЫМА
«Этнос» – общность людей, характеризующаАлександр Германович
ГЕРЦЕН,
декан исторического
факультета КФУ
им. В. И. Вернадского,
кандидат
исторических наук,
доцент.

Необходимо преодоление упрощенного понимания этногенеза как механического процесса прихода и смены одних этносов другими или
представлений об исконности существования того
или иного современного народа на данной территории и прямом отождествлении с ним древних
этносов, зафиксированных здесь. Первая позиция приводит к недооценке национально-культурной специфики отдельных этнических групп
и целых народов, отказе им в праве осуществлять самостоятельную культурно-языковую политику, создавать национально-государственные
структуры. Вторая позиция приводит к пренебрежению интересами значительной, а иногда
большей части населения на многонациональных территориях, отношению к ней как к мигрантам, со всеми вытекающими отсюда деформациями основополагающих демократических
принципов, лежащих в основе цивилизованных
межличностных и государственно-личностных
отношений. Сопутствуют таким взглядам проявления экзальтированного национализма, расовой
и национальной розни, правового произвола и
прямого геноцида.
Современная этнология пришла к выработке
фундаментального положения о том, что практически не бывает как исключительно автохтонных, так и чисто пришлых народов. В реальном
этносе как одни, так и другие элементы находятся в сложном переплетении. Справедливость этого хорошо обосновывается и при рассмотрении
этнической истории Крыма.
Несколько слов о понятиях и терминах, используемых в этнологических дисциплинах.

яся единством языка, культуры, осознанием своей принадлежности к данной общности, независимо от места (страны) обитания или подданства,
характерными антропологическими признаками,
устойчивым самоназванием. Понятие «этнос»
не обусловлено историческим типом этнической
общности, т. е. оно употребляется безотносительно к тому, является ли данная общность
племенем, племенным союзом, народностью или
нацией. «Этническая общность» – понятие шире
первого, но оно может употребляться и как синоним термина «этнос».
«Народность» для эпохи средневековья выступает не только как этническое, но и социально-политическое единство, то есть оно объединяет
людей, являющихся подданными определенного
государства. В средневековой Таврике процесс
формирования проходил неравномерно, в постоянном взаимодействии различных этнических и
социально-политических общностей. Можно говорить о процессе формирования средневековой
крымской греческой народности, заторможенном
турецким завоеванием. К XVI в. из различных
этнических компонентов в основном сформировалась крымско-татарская народность.
Особо следует остановиться на проблеме этнических названий, этнонимов. Они разделяются
на экзоэтнонимы, эндоэтнонимы и политонимы.
Экзоэтнонимы – это наименования, которые дают
данному этносу его соседи; кстати, чаще всего в
повседневной жизни, в литературной и научной
традиции мы пользуемся для обозначения народов как нашей страны, так и зарубежных стран
именно экзоэтнонимами. Например, армяне называют себя «хай», грузины – «картвел», цыгане – «рома», китайцы – «хань», немцы – «дойч»
и т. д. Из этого следует, что самоназвание народа далеко не всегда совпадает с экзоэтнонимом.
Это обстоятельство всегда заставляет осторожно
относиться к идентификации того или иного этнического термина, употребляемого античными и
средневековыми авторами.
Экзоэтноним может указывать на какую-либо особенность этноса, имеющую важное значение для стороннего наблюдателя. Это может
быть лингвистическая обособленность, трудности в языковом общении, «немцы» – «немыем».
Может содержаться указание на государствен-

4

НАШ КРЫМ 2016 № 1

ную принадлежность, например,
«венгры», в то время как их самоназвание – «мадьяры». Такие
экзоэтнонимы иногда называют
политонимами. Примерами могут служить «хазары», «ромеи».
Последний термин использовался
для обозначения подданных Византийской империи и не только
греков. В таком значении за границей употреблялся к советским
гражданам независимо от реальной национальной принадлежности термин «русские». Или к
любому представителю многонациональной Индии – «индус»,
хотя последний пример затрагивает еще одну сторону экзоэтнонимии - конфессиональную, т. е. религиозную
принадлежность. «Индус» и в том смысле, что
принадлежит к мировой религии – индуизму.
Кстати, в дореволюционной России в личных
и официальных документах чаще фиксировалась не национальность, а именно религиозная
принадлежность: «православный», «иудей»,
«мусульманин». В Крыму таким носителем
конфессионима являлись караимы. В данном
случае эндоэтноним и экзо-этноним совпадают.
Караим – «читающий закон», т. е. ветхозаветную
Библию. Так называлось религиозное течение,
оформившееся в иудаизме во второй половине
VIII в. на территории Багдадского халифата. В
Крыму оно превратилось в этноним, обозначающий тюркоязычную этническую общность.
Важным компонентом совокупности признаков этноса является самосознание его представителей. По словам известного российского историка С. О. Ключевского: «Самосознание – трудное
и медленное дело, венчающее работу человека
или народа над самим собой». Кроме представления о едином происхождении, территории, языка
и культуры, оно включает как доминанту представление о единстве своего государства, о подданстве ему, общности исторического прошлого,
религиозности, единстве. Такое самосознание
зафиксировано в основном у позднесредневековых этнических общностей Крыма, прежде всего
у крымских татар. У крымчаков и караимов эти
представления лежали в основном в культурноязыковой и конфессиональной области.
Чрезвычайная сложность проблемы выделения этнического самосознания в условиях Крыма
связана с высокой динамичностью представлен-
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Полуостров Крым с космоса
ных здесь этносоциальных и этнополитических
процессов. Здесь весьма трудно выделить устойчивые границы между этническими массивами
не только на значимых хронологических этапах,
но и в фиксированные моменты времени. Скорее
можно говорить о наложении друг на друга этнических, социально-политических и конфессиональных исторических пластов и об их одновременном сосуществовании, которое, конечно, не
исключало и каких-то маргинальных общностей.
Последнее, скорее всего, было характерным явлением в зоне горно-степного пограничья.
Использование этнонимов – естественная задача любого этнографического исследования.
Действительно, этнонимы являются важнейшими
индикаторами первичного топографического и
хронологического определения этноса. Завязка
любой этнической проблемы и последующее ее
разрешение обязательно начинается с этнонимов.
Она же нередко дает направление поиска, определяет решение поставленной задачи. Но этнонимы могут и увлечь исследователя по неверному
пути. Излишняя доверчивость, безапелляционное признание достоверности и адекватности
термина его истинному содержанию легко может
стать причиной неправильных выводов, искажения исторической картины. Это тем более относится к краеведам, берущимся за решение крайне
сложных проблем этнической истории, опираясь
на поверхностное знание источников. Излишняя
доверчивость, прямолинейность в толковании
этнонимов, одержимость национальной идеей,
может привести к фантастическим умозаключениям, распадающимся при первой же проверке
другими источниками.
Продолжение следует
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Завершён проект
«Энциклопедия народов Крыма»
Успешно завершился социально значимый проект «Энциклопедия народов Крыма: создание комплекса материалов
для научной, просветительской
и воспитательной деятельности
в поликультурном российском
Крыму», который был реализо-

ван в 2015–2016 гг. коллективом
философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета имени
В. И. Вернадского. Главным итогом проекта стало издание «Энциклопедии народов Крыма».
6 сентября на кафедре культурологии и религиоведения

Таврической академии прошла презентация энциклопедии и вручение
книги
авторам.
Издание его участники
посвятили
недавно ушедшему
из жизни первому руководителю
проекта и декану
философского факультета профессору Ю. А. Катунину.
В презентации приняли участие: руководитель проекта,
профессор О. А. Габриелян,
заместитель руководителя, профессор О. А. Грива, президент реализующей организации
«Международная Академия духовных наук» Л. В. Безукладова, профессор, зав. кафедрой
культурологии и религиоведения
Д. С. Берестовская, профессор,
зав. кафедрой исторического
краеведения и регионоведения
А. А. Непомнящий, доценты,
преподаватели, студенты университета и другие авторы энциклопедии.

Проект
получил
высокую
оценку грантодателя – Общероссийской общественной организации Общество «Знание» России,
руководства университета, общественности. Несколько десятков экземпляров энциклопедии
уже заняли свои места на полках российских, в том числе и
крымских библиотек. Но издание
книги стало не единственным результатом проекта. Создан сайт
«Энциклопедии народов Крыма», наполняемый информацией о
культуре полуострова. Проведены
научно-практическая конференция по вопросам межкультурного
и межконфессионального взаимодействия, круглые столы и презентации. Материалы энциклопедии
вошли в учебные программы дисциплин по специальностям «Культурология» и «Религиоведение».
Одним из важных результатов проекта стало формирование
профессиональной среды на философском факультете для организации системы лекторской,
просветительской, воспитательной и профориентационной работы на основе материалов энциклопедии.
Олег Габриелян
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АНГЕЛОЧЕК ПО ИМЕНИ КРЫМ
Эта история произошла ещё тогда, когда Вселенная была только создана, а планета Земля
была окутана любовью ангелов.
Высоко на
седьмом небе
стоял воздушный замок, где
в
маленьких
ларцах хранились ключ от
счастья всего
мира и бесценная
награда
Бога. Её он
обещал подарить
только
тому из небожителей, кто найдёт на планете райский уголок,
где все будут жить в любви и счастье. Словом,
он должен быть похожим на чистое и светлое ангельское сердце. Создатель строго-настрого запретил касаться бесценных сокровищ, а стеречь
их было дозволено лишь самому маленькому ангелочку, который был недавно сотворён из света.
Когда старшие братья ангелы по Божьему велению отправились по миру, малыш не удержался и открыл ларец с заветным ключом: ведь ему
тоже так хотелось найти новый Рай! Заглянув в
волшебный ларец, ангелочек зажмурился от яркого золотого света. Держа в маленьких ручонках ключ, он вспомнил, что им можно открыть
все двери мудрости и знаний. Малыш подошёл
к огромным вратам Небесного Рая и отворил их.
Его взору предстала Земля. Как она была прекрасна в лучах восходящего солнца! Окутанная
дымкой туманов, омытая синими водами морей и
океанов, планета плыла в космосе, подобно хрустальному шарику.
– Как красиво, я ещё ничего подобного не
видел! Разве может быть ещё что-то прекраснее
этого зрелища! Ведь Земля сама, как рай! – воскликнул, не скрывая восторга, ангелочек.
Любуясь голубой планетой, он от радости
хлопнул в ладоши, и ключ счастья выскользнув
упал с небесной высоты вниз.
– Что же я натворил! Теперь у людей никогда
не будет счастья! – пролепетал малыш.
Он горько заплакал, и его слёзы пролились на
землю тёплым дождиком. От них на земле забили ручьи. А когда его грусть прошла, ангелочек
увидел, что солнце озарило то место, куда упал

ключ. Запели птицы, расцвели цветы, и всё небо
осветила яркая радуга, вставшая над новой обетованной землёй. Ангелочек так обрадовался этому
чуду, что не заметил, как вернулись старшие братья.
Увидев, что ларец пуст и райские врата открыты, братья ангелы стали бранить малыша за его
проказы.
– Что ты натворил! Что же теперь будет! Новый ключ нам никогда не смастерить! Люди останутся без счастливой жизни! – сетовали ангелы.
И тут из облаков явился сам Бог.
– Не стоит тревожиться! Счастье вечно и его
на всех хватит! Ваш младший брат только что открыл райский уголок, который вы искали. На том
месте, где он озорничая уронил наше сокровище,
возникла новая прекрасная земля, почти со всех
сторон омываемая тёплым морем.
Создатель открыл второй ларец и достал из
него нечто, похожее на маленький орден.
– Это тебе, мой ангелочек! – обратился он к
малышу. — Этот орден повторяет очертания того
Рая на земле, который ты открыл. И не думай,
что это случилось из-за твоей шалости. Так было
предначертано мною! Ты достоин этой награды,
потому что захотел сделать добро людям. В твою
честь, мой возлюбленный, я
назову эту землю твоим именем – Крым!
Отныне и вовеки ты сам будешь для него
ангелом-хранителем!
Вот
такая
история произошла в начале всех начал.
Многие отважные люди испокон
веков
пытаются найти
счастливый небесный ключ… Ведь они так хотят непременно стать счастливыми! Однако им неизвестно, что с тех пор, как Бог назначил маленького ангелочка хранителем Крыма, прошло много времени.
Малыш давно вырос и перестал шалить. Он вернул
ключ счастья на седьмое небо, который теперь находится в его надёжных руках.
Маргарита Попандопуло
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МЫ – ЕДИНЫЙ НАРОД,
МЫ – КРЫМЧАНЕ!

С возвращением в 2014 году
Крыма в состав России, мы с
радостью отмечаем праздник,
который близок нам по духу и
содержанию. Ведь мы – крымчане, живём большой дружной
семьёй и гордимся тем, что являемся частью великой страны –
России!
Именно с этим чувством –
чувством гордости, 4 ноября – в
День народного единства, симферопольцы вышли на праздник.
Праздничные мероприятия
начались с многотысячного красочного шествия по проспекту
Кирова до площади Ленина.
Город-собиратель и на этот раз
оправдал своё название, собрав
на главной площади представителей всех народов, живущих
на полуострове. Каждый бы испытал истинное наслаждение
при виде того, как участники

шествия, в своих красочных национальных костюмах, подобно
весенним цветам, соткали многоцветный ковёр крепкими нитями дружбы.
Там же – на главной площади города – состоялся митинг,
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в котором приняли участие Глава Республики Крым Сергей
Аксёнов, Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, депутат
Государственной Думы Михаил
Шеремет,
руководство города, депутаты
Симферопольского городского совета, представители общественных и национальных
организаций, а также
жители крымской столицы.
– Этот праздник –
знаковое событие для
всей нашей страны.
Во все самые сложные
периоды нашей жизни именно народное
единство поддерживало страну, спасало от
разорения, от внешних врагов, поэтому
для нас этот праздник
символичен, – сказал
Сергей Аксёнов.
После окончания митинга участники праздника стали
свидетелями театрализованного
представления «Вместе мы едины» и акции «Хоровод народов
России» в исполнении творче-
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выставка работ мастеров декоративно-прикладного
искусства
и народных художественных промыслов.
Гостей и участников
праздника порадовала
выставка картин заслуженного художника Украины и Республики Крым Татьяны
Шевченко
«Венок
крымских граций».

Всех, пришедших на фестиваль, перед Дворцом культуры
профсоюзов радушно встречали
творческие коллективы Крыма с концертной программой
«Полуостров содружества». На
гала-концерте «Соцветие культур Крыма» своё искусство
показали различные творческие
коллективы национально-культурных автономий республики.
Сюрпризом для зрителей стали
выступления почётных гостей

ских коллективов и национальных общественных организаций
Крыма.
Затем, в рамках проведения
фестиваля, во Дворце культуры профсоюзов состоялась презентация национальной кухни
народов полуострова, а также
из Татарстана – лауреатов
конкурсов Фариды Файзрахмановой и Альбины Апанаевой.
Республиканский
фестиваль «Соцветие культур Крыма» сохраняет лучшие традиции и достижения народного
творчества. Мероприятие способствует обмену духовными
и культурными ценностями,
содействует развитию дружеских творческих контактов,
взаимопониманию и сотрудничеству творческих коллективов и исполнителей разных
народов.

МЫ – ВМЕСТЕ
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Мы разные, но мы вместе
Однажды на открытом занятии в республиканском Дворце детского и юношеского творчества
ребят спросили, что лучше: караимский пирожок
или армянская гата? Дети сначала посмеялись,
потом заспорили, приводя свои доводы, а в конце

них времен любят пельмени, украинцы - вареники, а грузины обожают хинкали. Дети рассказывали, что такое «лобио» и что такое «штрудель».
Да что там рассказывали! В заключение праздника
они могли попробовать понравившиеся угощения.
И уже не обращая внимания на подробности собственной национальной принадлежности, мальчишки и девчонки с удовольствием уплетали все, что было на столе.
Именно так, с детских лет, с рассказов
и воспоминаний старших в семье, с уроков
в школе, с игр в родном дворе младшее
поколение начинает понимать, что мы –
разные, как цветы на лугу, но мы вместе
в одном крымском букете. А чаще всего
дети вообще забывают об этой разнице,
она не мешает им дружить, понимать, поддерживать друг друга. Но в дни торжеств
и праздников все с удовольствием наряжаются в национальные костюмы, исполняют
песни и танцы своих народов.
В очередной раз, отмечая День народного единства, работники Дворца задумались, как бы получше, поинтересней
концов пришли к согласию, что и то хорошо, и украсить площадку перед подиумом, где будут
другое, лишь бы было на столе. Занятие было по- выступать детские коллективы. Юные художники
священо Дню народного единства, и организаторы получили задание расписать ее цветными мелками,
решили простым доступным способом показать повторяя одну и ту же фразу, но на разных язывоспитанникам, какие разные народности живут в ках: «Мы любим Крым». Праздник закончился,
Крыму и как они отличаются друг от друга.
а признательные надписи еще долго оставались у
«Большая семья за большим
столом» – так называлась «вкусная» часть программы. На экране участникам занятия показывали разные национальные блюда, а
они должны были сообразить, какому народу эти блюда присущи.
Ребята не только отвечали на вопросы, какие кушанья чаще всего
можно встретить на столе крымских татар, караимов, евреев, белорусов, русских, но и чем любят
полакомиться болгары, поляки,
немцы, для которых Крым тоже
стал родным домом. Обращаясь
к истории, народным традициям,
религиозным верованиям, ребята
объясняли, почему русские с дав-
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входа во Дворец, символизируя дружеское
расположение детей друг к другу и их общую любовь к родному краю.
В наш язык не так давно вошло слово
«толерантность». Сегодня мы знаем, что
оно означает «признание», «примирение»,
«терпимость». С ноября 1995 года страны-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию
принципов терпимости и специальную резолюцию о Международном дне толерантности, утверждающую, что люди различны

по своей природе, но равны в своих достоинствах
и правах. Крым – настоящая площадка мирного
сосуществования и взаимопонимания разных народностей. Потому с самых юных лет и воспитанников Дворца детского и юношеского творчества
начинают знакомить с принципами взаимного
уважения разных людей друг к
другу. Замечательный праздник
в ноябрьские дни организовал
отдел раннего детского развития
ДДЮТ, подготовив рассказ о
чертах быта, народных традициях, кухне народов Крыма. Малыши были одеты в национальные
костюмы, пели народные песни,
исполняли национальные танцы.
А в завершение праздника встали
в один общий круг, теснее которого ничего нет.
Известно, что руки всю жизнь
помнят то, чему научились с детства. Так и сердце не забывает
уроков дружбы. Проходят годы,
и маленькие воспитанники Двор-

ца становятся участниками художественных коллективов «Бульбулер»,
«Гульдесте», учат песни крымскотатарских композиторов, читают стихи на языках народов Крыма, осваивают золотошвейное национальное
ремесло. Кто бывает на ежегодных
праздниках «Крым в сердце моем»,
где чествуют одаренных детей - победителей республиканского конкурса,
тот не мог не обратить внимания на
яркую палитру национального многообразия детского творчества. Юные
поэты, художники, солисты, танцоры
утверждают: вряд ли где еще сыщется такой уголок земли, где под одним небом мирно и дружно
живут многие народы.
Галина Гурьевская
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ники художественной самодеятельности Белогорского дома
культуры, учащиеся школ и
воспитанники Центра детского
творчества Красногвардейского, Советского, Черноморского
районов,
интернатов,
школ городов Керчи, Фео30 сентября 2016 года ГБУ РК «Дом дружбы
народов» при поддержке Государственного ко- досии и Джанкоя, Раздольненского, Ленинского,
митета по делам межнациональных отношений Кировского, Первомайского, Красноперекопского районов, представители общественных молодёжных организаций
Евпатории. В рамках мероприятия
проведена интерактивная программа
«Дорогою добра» с участием лучших детских игровых комнат города
Симферополя «Поле чудес» и «Непоседы». Ведущие детские и юношеские коллективы Республики Крым
приняли участие в концерте-митинге
«Молитва о мире».
Со словами поддержки к юным
участникам акции обратились представители различных религиозных
конфессий и заместитель председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и
депортированных граждан РК Юрий
Космынин.
Кульминацией мероприятия стал
запуск бумажных журавлей, выполненных в техи депортированных граждан Республики Крым
нике оригами, прикреплённых к гелиевым возв рамках проекта «Ради будущего» провёл вседушным шарам с обращением к мировому сообщекрымскую акцию «Журавлик мира или день без
ству об отказе от насилия и прекращении боевого
выстрела на земле». Акция прошла при содей- огня на нашей планете.
ствии Министерств культуры и образования Рес
Всекрымская акция «Журавлик мира или день
публики Крым.
без выстрела на земле» объединила детей всего
Её инициировали воспитанники творческого полуострова, которые единовременно направили
центра «Tan Class №1» театральной студии «Вер- послание к людям всей земли о сохранении мира
хом на звезде». Проект «Ради будущего» призван во всём мире.
объединить детей всего мира независимо от нациГБУ РК «Дом дружбы народов»
ональности и вероисповедания, ради сохранения
мира и согласия на земле. Акция проходила под
девизом «Дети Крыма за мир во всём мире».
Её поддержали юные крымчане, учащиеся
школ Симферополя, кадеты СОШ №37, участники волонтёрского движения «Добро мира»,
«Ассоциация волонтеров Крыма», «Новый мир»,
«Волонтёры Победы», «Крымская инициатива»,
представители «Лиги женщин Крыма», национально-культурные автономии Республики Крым
и Народного ополчения.
К ней присоединились воспитанники детских
садов и детские коллективы города Армянска,
домов культуры Джанкойского района, участ-

Журавлик мира или день
без выстрела на земле
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Впервые в Крыму состоялся
Женский конгресс «Цветущий миндаль»
Региональная общественная
организация «Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины Крыма» с
30 по 31 мая 2016 года в Ялте
провела первый Крымский
женский конгресс «Цветущий
миндаль».
Конгресс проходил под девизом «К миру – через культуру». Его цель – консолидация женщин для решения
общественно значимых задач
в условиях интеграции
Крыма в российское культурно-социальное, правовое, политическое и экономическое
пространство.
Среди 168 участников конгресса
есть
представители
самых различных профессий: врачи, учителя,
работники культуры, политологи, журналисты,
экономисты, бухгалтеры.
На пленарном заседании были зачитаны приветствия в адрес участников конгресса от заместителя председателя Совета министров Республики Крым, постоянного представителя РК при
Президенте Российской Федерации Георгия Му-

радова, министра курортов и туризма РК Сергея
Стрельбицкого, прокурора Крыма Натальи Поклонской. Были продемонстрированы видеообращения народного артиста РФ Александра Панкратова-Чёрного, автора и первого исполнителя
песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались» Олега Митяева.
Далее выступили почётные гости конгресса:
Раушан Канапьянова, Лариса Горчакова, Светлана Корелова, Ксения Алфёрова, Олеся Харитоненко, Светлана Гевчук.

Обсуждались актуальные темы: «Безопасность детства», «Женщина в бизнесе и политике», «Здоровье женщины – богатство нации»,
«Роль женской дипломатии в сохранении межнационального мира и согласия в Крыму», «Крымские династии: трансляция ценностей в диалоге
поколений».
Научно-практический семинар «Роль искусства в формировании духовно-нравственной культуры подрастающего
поколения России»
и мастер-класс от
Дмитрия
Тарана
«Коммуникативные
технологии управления» дали участникам много интересной и полезной информации.
На конгрессе с докладами выступили учёные
и преподаватели Трнавского и Ягеллонского университетов, университета Джавахарлала Неру, а
также учебных заведений разных регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Кабардино-Балкарии,
Республики Дагестан, Краснодарского края, Воронежа, Калуги, Краснодара, Республики Крым.
На
благотворительной выставке-ярмарке
«Сделано руками мамы» были представлены

МЫ – ВМЕСТЕ
творческие работы народных промыслов, а на вырученные средства
оказана адресная благотворительная помощь. Участники конгресса
заложили Аллею мира и согласия:
посажены три именных саженца
миндального дерева от Елены Аксёновой, Халиды Ахмеджановой,
Светланы Кореловой. Быстро расцветающий ранней весной миндаль
является символом прибытия весны, олицетворяет рождение, начало новой жизни, женское начало
«инь». Известный и незнакомый
мир присутствует в форме миндаля,
символизирующего знание, «семя
мудрости», «секретное» значение,
спрятанное внутри, и чтобы достать
его, необходимо «расколоть» внешнюю скорлупу. В древности миндалём осыпали новобрачных – это
символизирует плодородие. Для оплодотворе-

ния миндальных деревьев и взаимообогащения,
необходимы медоносные пчёлы – это символизирует труд.
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Культурную программу представили гость
из Новосибирска, «золотой голос» Алтая Иван
Сватков, артисты Крымской филармонии, автор и
исполнитель из Удмуртии
Елена Леготкина. Гости
посетили исторические памятники Крыма: Алупкинский
дворцово-парковый
музей-заповедник (Воронцовский дворец), Ливадийский
дворцово-парковый
музей-заповедник.
В процессе работы конгресса были достигнуты
соглашения о совместном сотрудничестве с КБРО
ОО «Ассоциация женщин-предпринимателей России», Международным союзом
общественных объединений содействия
сохранению социальных, культурных и
духовно-нравственных традиций «Лидеры
мирового сообщества», Региональной общественной организацией содействия защите женщин «Женщины нашего города»,
РОО «Форум женщин ЕврАзии».
По итогам работы конгресса принята резолюция о создании в Крыму общей
платформы действий и комплекса конструктивных предложений по всем наиболее острым проблемам жизни общества.
Пресс-служба РОО
«МЦКТ «Женщины Крыма»
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Девушки в национальном
украинском наряде с лентами в
косах. Букеты алых маков в руках и такое же цветущее маковое поле, за которым виднеются
горы. Эта картина «Цветы среди
цветов», созданная заслуженным
художником Украины и Крыма, лауреатом международных
конкурсов и премий Татьяной
Шевченко в 2010 году, перечёркивала образ украинки-казачки,

солдатки, соседки из репертуара
вокально-хореографических коллективов, на котором выросло
послевоенное поколение. Привлекали изящество и грациозность
девичьей осанки, ясный взгляд
глаз, в которых – радость и нежность, мечтательность и загадка.
Картина
запомнилась.
И
когда у неё появилось продолжение в другом национальном
колорите, зрители испытали
настоящий восторг от женской
красоты. Объединённые в художественный этнокультурный
проект «Венок крымских граций», картины весной нынешнего
года были представлены широкой
общественности в Доме художника Симферополя. В создании
этой коллекции, насчитывающей
более двадцати портретов и многофигурных композиций, приняли участие четверо учеников
Татьяны Шевченко. Увлечённые
пастельной живописью, они в
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Крымские грации
минувшем году взялись под руководством мастера осваивать
эту технику письма красками и
включились в реализацию задуманного ею ещё два десятилетия
назад проекта о многонациональной улыбке крымчанок.
– Работа над ним началась
спонтанно, но она настолько захватила всех, что мы не могли
остановиться, – рассказывает художница. – Времени было мало,
ритм – скоростной. Нас вдохновляла красота полуострова,
где под тёплым и ярким южным
солнцем никому не тесно, нет
межнациональных конфликтов,
где счастливы женщины, в руках
которых – всё: семья дети, а значит – и наше будущее.
– Я только в августе прошлого года прикоснулась к этому прекрасному рисунку в технике пастели, ранее никогда не
рисовала, – говорит Наталья
Ефетова, врач-стоматолог поликлиники
Симферопольской
городской больницы № 7. – Но
вокруг такая красота, что хочется остановить каждое мгновение
и выложить на листе бумаги или
холсте. А какие прекрасные девушки! Они просто заряженные
энергией солнца, тепла, которую
излучают на других.
Наталья Ефетова – автор
четырёх представленных картин. Юрист и предприниматель
Дугма Михайлова – трёх, а инженер-геолог по специальности
Ирина Погорелова – одной.
Единственный мужчина в творческой группе «Татьяна Шевченко
и ученики» – инженер-механик,
дизайнер и маркетолог в прошлом, а ныне арт-менеджер этого живописного проекта Валерий
Новицкий, является соавтором
пяти картин. По сути, каждое
произведение – совместный труд

учителя и учеников. Это целый
мир особой духовности, присущей крымским народам с многовековыми традициями и обычаями. К примеру, Д. Михайлова,
представительница редкого на
нашем полуострове ассирийского этноса, не только передала в
автопортрете Ассирии чарующие
тайны, но и исполнила акапельно древнюю арамейскую мелодию. На языке этого народа говорил Иисус Христос.
Для создания образов национальных характеров Татьяна
Шевченко с учениками провела
большую опытно-поисковую работу, проанализировала массу
информационного
материала.
Очень помогли представители
национально-культурных автономий полуострова, рассказав
ей об особенностях и характерных деталях быта, кухни и
одежды. Оказалось, например,
что шапочку у одних народов
носят на голове выше, а у других – ниже. Эстонцы показали
свои украшения-обереги. Француженка из Ниццы прислала
раритетную фотографию 1900
года, на которой хорошо видны различные варианты ношения платков, которые являются
неотъемлемой частью одежды
французских женщин.
Все эти подробности и характерные признаки каждого народа
Татьяна Шевченко передала в
диптихе «Венок крымских граций», расположенном в центре
экспозиции. В его левой части
изображены россиянка, украинка, испанка, крымчачка и узбечка, в правой – француженка,
грузинка, цыганка, крымская татарка и гречанка.
Каждая картина по сюжету и
колориту не повторяет другую.
К примеру, крымские татарки
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увлеклись разговором у источника, азербайджанки встретились за питьём чая. Синева моря
гармонически сочетается с васильковыми мечтами эстонок, а
армянок очаровал гранатовый вечер. И, как сказал русский поэт
И. Ф. Богданович в поэме «Душенька», во всех ты, душенька,
нарядах хороша: по образу ль
какой царицы ты одета, пастушкою ль сидишь ты возле шалаша,
во всех ты чудо света.
– Художественные произведения Татьяны Шевченко вдохновляют не только всё население, а
точечно каждую женщину, проникают глубоко в душу, передают настроение, лёгкость, полёт
фантазии, – делится впечатлениями министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.
Сколько в них светоносности! И эта палитра природных
красок и человеческих эмоций, с
учётом того, что на полуострове
проживают представители более
175 национальностей, будет расширяться. В этом художницу и
её учеников поддерживает генеральный спонсор проекта – Симферопольская еврейская национально-культурная автономия,
а презентация проведена при
участии Государственного комитета по делам межнациональных
отношений и депортированных
граждан РК, ГБУ РК «Дом
дружбы народов», региональной общественной организации
«Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины
Крыма» и детского вокального
ансамбля «Радоница». Мероприятие превратилось в настоящий
праздник единения культур и
народов, открытых навстречу
дружбе и взаимопониманию.
Звучали стихи и песни, исполнялись национальные танцы.
Подобного проекта нет нигде
в мире, и Татьяна Сергеевна на-

мерена показать его в будущем
в различных регионах России и
за рубежом. А первыми из иностранцев его оценили члены зарубежных делегаций, прибывших
на Международный женский
конгресс «Цветущий миндаль»,
прошедший в конце мая в Ялте.
Кроме «Венка крымских граций», на выставке демонстрировались и другие живописные
произведения Т. Шевченко. Это,
в частности, известные в мире
«Венецианский карнавал», «Весь
мир – театр», «Рассвет над Карадагом», «Родина вина», а также пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые
композиции, библейские сюжеты, обнажённая
натура, марины.
Диапазон
её
творчества широк, открывающий для себя и
других всё разнообразие
как
изобразительного искусства,
так и декоративно-прикладного
от гобелена до

валяния из шерсти создания костюмов. Её работы видели в Москве, Киеве, во многих городах
Франции, Германии, Австрии,
Венгрии. Только персональных
выставок – более ста!
Особое место в экспозиции,
несомненно, занимала «Императорская серия» – портреты членов семьи последнего российского императора Николая II.
– Татьяна возвращает нас своими картинами к истокам нравственности и духовности, чего
нам так не хватает в сегодняшней жизни, – говорит известный
крымский мастер акварельной
живописи, народный художник
Украины Леонид Герасимов. –
Если бы не было того цареубийства, за которое нам нужно попросить прощения у человечества,
возможно, и история страны развивалась бы по-другому.
Эти картины Татьяны Шевченко – словно слёзы очищения
художников, как церковный молитвенник. Глядя на них, хочется стать дружелюбным, лучшим,
более благородным, чтобы духовный мир исцелялся, а в теплохолодности земного покрытия
всегда светил лучик красоты и
надежды.
Валентина Настина
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ТАЙНА СТАРЫХ УЗОРОВ

П

Народные ремесла

опулярное изображение древа жизни
в растительных орнаментах – символ
мироздания, гармонии между землёй и
небом, человеком и его сущностью. По глубокому
убеждению предков, оно должно приносить семейное счастье, благополучие родных, искоренять зло.
Этот символ и много других можно было увидеть в
различных интерпретациях в творческих работах,
представленных во ІІ Республиканской биеннале
восточнославянской народной вышивки «Узор на
полотне» имени Веры Роик. В чарующих нитях
узоров, как в зеркале, отражается мудрость многих
поколений людей, живших на нашей территории. С
давних времён шили и украшали вышивкой одежду
и предметы быта повсюду, ведь для этого не нужно было искать каких-то особых приспособлений.
Ткань, иголки и нитки были в каждом доме.
Народная вышивка неразрывно связана с различными обычаями и обрядами. Например, по
крестьянскому обычаю девочки к своим двенадцати-пятнадцати годам должны были подготовить
себе приданое: вышитые скатерти, салфетки, рушники. Перед свадьбой устраивали его публичный
показ как свидетельство мастерства и трудолюбия
невесты, а она одаривала родственников жениха
своими творениями.
Время существенно поменяло содержание и
стиль нашей жизни, но народные традиции не исчезли бесследно. И доказательством тому стала
развёрнутая в Крымском этнографическом музее
экспозиция из более чем ста работ 33-х
авторов, победителей региональных
туров биеннале, прошедших по всему
Крыму с января по июнь. Каждый из
участников по условиям конкурса мог
представить на второй – республиканский – тур не более пяти творческих
работ: скатерти, мужскую и женскую
одежду, декоративные панно, коврики,
дорожки, наволочки, сумки, книжные
закладки и другие изделия, вышитые в
старинных техниках восточных славян.
И словно слились в один громадный
узор на полотне традиционные орнаменты, обогащённые новыми элементами и
интересными решениями трёх ветвей старорусского народа – россиян, украинцев
и белорусов, – сказал депутат Государ-

ственного Совета Республики Крым, заместитель
председателя Русской общины Крыма Анатолий
Жилин на открытии выставки, состоявшемся не
случайно 14 октября, в день, когда православные
верующие отмечают праздник Покровы Пресвятой
Богородицы. Она, как известно, является покровительницей страны и народных мастериц в частности. И именно её икона находится над входом
в музей украинской вышивки имени Веры Роик,
расположенном в этом же здании. В 2012 году во
время установления икону освятил митрополит
Симферопольский и Крымский Лазарь.
Выставка «Узор на полотне» стала довольно
редким явлением, когда традиционное искусство
приобретает форму и тенденцию развития. Древо
жизни, к примеру, как основной мотив в народном
творчестве современные мастерицы чаще всего изображают в виде вазона с цветами, цветущего куста
с птицами, букета и волнообразного стебля с ритмично отходящими от него цветами, бутонами и
листьями. По представлениям восточных славян,
растения обладали магическими свойствами, поэтому использование в вышивке изображений роз,
васильков, калины, винограда, мака, хмеля было
не случайным. В растительные орнаменты включались различные птицы: голубь, павлин, петух,
жаворонок, соловей, кукушка.
Однако сегодня все эти символы и знаки уже
не отражают полностью нынешних реалий, и этот
очень интересный с точки зрения истории и эт-
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нографии пласт славянской культуры, его магия
порождают художественные проекты, в которых
уходящее время преображается в новые смысловые ряды. Изделия с антропоморфными мотивами
проходят трансформацию от архаичных культовых
сюжетов в виде своеобразных заговоров до жанровых сцен и литературных композиций. Их нередко дополняют буквы, монограммы и тексты со
смыслом, выражающим определённую жизненную
позицию авторов. Например, Раида Черненко из
села Новокрымка Джанкойского района на салфетке языком ниток говорит о сокровенном: «А
мне – 70! Вот! Люблю картины рисовать иголкой,
люблю я что-то новое творить. Всё время задаюсь

вопросом: как могла без вышивки я жить? Один
совет хочу я людям дать: чем маяться безделием,
займитесь лучше рукоделием!»
Яркая и красочная палитра геометрических орнаментов, связанных в своей основе с космической
символикой, идеей плодородия и являющихся мощным оберегом. Одна другой краше скатерти «Гроздья рябины» и «Шахматная доска» Е. Кузьменко из
г. Белогорска, «Коловорот» Е. Павловой из пгт Черноморского, «Анютины глазки» А. Марченковой из
г. Джанкоя. От их развески просто глаз не оторвать!
В экспозиции одежды прослеживается соединение классических традиций кроя костюмов различных регионов России, Украины и Беларуси с
элементами современной стилизации. Их национальный колорит отражается большим разнообразием цветовой гаммы от красно-чёрной до пёстрой
и различных видов орнаментов, выполненных с использованием традиционных техник восточно-славянской вышивки: гладь, крестик, мерёжки, стебельчатый и тамбурный шов, настил… Всеми ими
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искусно владела известная крымская вышивальщица, заслуженный художник Крыма, заслуженный
мастер народного творчества Украины Вера Сергеевна Роик. За свою подвижническую деятельность
по сохранению и пропаганде народных традиций
она единственная в этом виде ремёсел удостоена
звания Героя Украины.
Вера Роик увлеклась им, работая в вышивальной артели родного города Лубны Полтавской области. В 1944 году в связи с полученными во время
Великой Отечественной войны увечьями переехала с семьёй в г. Невинномысск Ставропольского
края, где, по словам её сына Вадима Роика, преодолев болезнь, научилась вышивать левой рукой.
Там началась её деятельность
по популяризации вышивки,
продолженная впоследствии в
Крыму.
Мастерица освоила более
трёхсот видов вышивальных
техник, отдавая предпочтение
полтавским рушниковым швам
в стиле вольного рисунка. Для
её работ характерен лаконизм
цвета, чёткость рисунка, строгость в выборе материала, безу
пречная техника исполнения,
многообразие орнаментальных
мотивов. Владея выдающимися организаторскими способностями, талантом педагога и
мастерством художника, она
создала в Крыму школу украинской народной вышивки.
В нынешнем году к 105-летию со дня рождения
Веры Роик в Невинномысском историко-краеведческом музее с 21 апреля по 31 июля экспонировалась
выставка «Мелодия на полотне», организованная
Крымским этнографическим музеем при содействии Министерств культуры Республики Крым и
Ставропольского края. В день её открытия с участием крымской делегации на здании ОШ № 1, где
мастерица обучала девочек вышиванию, была установлена мемориальная доска её памяти. Такие же
знаки увековечения известной вышивальщицы есть
в Симферополе на гимназии № 9 и доме по улице
Декабристов, где она жила, а также в городах Лубны и Кобеляки, почётным гражданином которых
является. Именем В. Роик названы площадь в Симферополе, улица в Лубенском районе и переулок в
Полтаве.
– Когда Вера Сергеевна шесть лет назад ушла
из жизни, я долго не могла вышивать, – делится её
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ученица, симферопольская вышивальщица Светлана Лавренюк. – Но однажды позвонил по телефону
Вадим Михайлович и говорит: «Нас приглашают
с выставками в Белогорск, Бахчисарай, Старый
Крым. Поедем?» Как можно в этой ситуации отказать людям, интересующимся нашим творчеством!
И экспозиция «Вера Роик и ученики» начала
своё турне по полуострову, демонстрировалась во
многих его регионах. Ученицы по примеру своей
именитой учительницы задают тон во многих всекрымских культурно-просветительских проектах.
Их изделия были представлены два года назад в
первой биеннале, есть и во второй. Светлана Лавренюк, в частности, вышила на конкурс панно «Виноградник», дорожку «Цветы», декоративную наволочку «Фантазия», Евгения Жукова из г. Джанкоя
– женскую сорочку, большой свадебный рушник
«На счастье, на долю!» и поменьше размером детский – «Весёлка».
Красочные орнаментальные мотивы трёх восточнославянских народов,
в которых общие корни в истории,
письменности и культуре, будто лились с полотна теплотой сердец и рук
вышивальщиц в пространство музея,
визуально отзеркаливаясь в мелодиях белорусской народной песни «А
я чернявая», украинской «Червоной
руты» и русской «Соловушки» в исполнении трио «Славяночки» Крымской государственной филармонии.
Участники презентации биеннале получили возможность первыми
проголосовать за понравившуюся им

ИСКУССТВО НАРОДОВ
вышивку, начав таким образом счёт зрительских
симпатий, которые являются одной из номинаций
конкурса. И фаворитом этого самого независимого
жюри стала Людмила Бобырь из с. Завет-Ленинского Джанкойского района, победившая с большим отрывом от других мастериц.
А главной награды – гран-при – на подведении
итогов биеннале 11 ноября удостоена Римма Ефимова из г. Красноперекопска. Она, инженер-химик,
свою работу на Крымском содовом заводе около
двадцати лет совмещала с вышиванием, которое теперь, на пенсии, стало для неё любимым занятием.
О республиканском конкурсе, по её словам, узнала совершенно случайно, и победа в нём стала для
неё приятной неожиданностью, но не для членов
жюри. Принимая её вышитые на полотне четыре
рушника, они сразу отметили их отличие от других
конкурсных изделий, выполненных в основном на
канве. Восхищение вызывает и техника – тончайшая гладь в сочетании с ришелье.
Дипломами и памятными подарками – декоративными тарелками с изображением разработанных Верой Роик элементов образцов узоров – награждены
также победители и призёры в пяти творческих номинациях. Ярким завершением праздника красоты нити
стало выступление вокального ансамбля «Созвучие»
из п. Мирного Симферопольского района, исполнившего российские и украинские народные песни.
Лучшие творческие работы итоговой экспозиции
по желанию авторов будут переданы в фондовую
коллекцию Крымского этнографического музея.
У его руководства есть намерение показать изделия современных крымских мастеров в других регионах России. И первым адресом турне станет,
вероятнее всего, Ставропольский дом народного
творчества, от директора которого уже поступило
приглашение приехать с выставкой.
Валентина Настина
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ОБОЙДИ ХОТЬ ЦЕЛЫЙ СВЕТ —
ЛУЧШЕ СВАХИ В МИРЕ НЕТ!
Кто не знает Хануму, лучшую сваху Тифлиса?
Энергичная и предприимчивая, она ищет невесту
для стареющего князя Вано Пантиашвили, проку-

тившего всё своё состояние. Однако в её схему
знакомств вмешивается другая сваха – Кабато. И в
Авлабаре – одном из районов старого Тифлиса, где
происходит действие на базаре, в популярных у
местных жителей серных банях и княжеском саду,
возникают забавные эпизоды с переодеванием, надувательством и насмешками.
Эту историю о соперничестве Ханумы и Кабато,
которая является основой сюжета пьесы грузинского драматурга, режиссёра и актёра Авксентия Цагарели, поставил недавно по всем законам жанра
музыкальной комедии в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым его
главный режиссёр, заслуженный деятель искусств
РК Владимир Косов. Она стала известной благодаря знаменитому спектаклю Георгия Товстоногова
в Ленинградском большом драматическом театре,
однако у В. Косова – своё режиссёрское решение.
Каждая сцена обильно сопровождается меткими
цитатами и юмором реальных типов персонажей
из простонародной грузино-армянской среды, которые с удовольствием поют:
Как стола без тамады,
Как Арагви без воды,
Как базара без хурмы,
Свадьбы нет без Ханумы.
На премьере был аншлаг.
– Зритель вдыхает в спектакль свою атмосферу, и премьера не становится конечной станцией

в творческой работе над ним, – сказал В. Косов
после пресс-показа «Ханумы», ставшего для него и
всей постановочной группы предпремьерным индикатором. – Это начало его другой жизни, где обостряются одни акценты, а уменьшаются другие, и
обычно постановка претерпевает редактирование.
Толчком к началу её осуществления в театре
стала ... «лезгинка». Её в минувшем году в процессе работы над спектаклем «Севастопольский
вальс» однажды в перерыве между репетициями
начали плясать парни из балета. Режиссёр посмотрел на их тренировочные шалости и сделал вывод:
– Нужно ставить «Хануму», чтобы они смогли
себя реализовать.
С той закулисной шутки и началась работа,
выполнившая внутритеатральную объединяющую
функцию, задействовав все игровые подразделения: вокальное, танцевальное и оркестр. Так коллектив мобилизовывал свои творческие возможности, открывая минувшей осенью 61-й театральный
сезон премьерой мюзикла «Дубровский». А к его
завершению реализовал второй такой же масштабный проект – музыкальную комедию в двух действиях «Ханума». В ней, как и в первом спектакле, артисты оркестра, всегда находящиеся в яме,
выходят из неё и активно участвуют в сценическом действии, получив заслуженные аплодисменты зрителей.
В хронологии постановочных работ за два с половиной месяца были чтения текста, занятия за роялем и в хореографических классах, перешедшие
впоследствии в сценические репетиции.
– Весь их объём мы, к сожалению, не смогли
выполнить в связи с тем, что театральная сцена
используется ещё и как правительственная, и мы
очень зависим от тех мероприятий, которые здесь
проводятся, – говорит В. Косов. – Фору себе брали другую и к намеченным срокам успели.
Фора эта – репетиции в выходные и удлинённый ежедневный график. В цехах в это время клеились декорации, на которых с каждым новым слоем деревья становились гуще с глубокими тенями,
камни – объемнее. На ковры пришивались разные
по фактуре ткани: гобелен, замша, бархат. Проклеена даже каждая полоса кулис. И всё это выглядит
очень красиво, переливается, будто самоцветы.

20 НАШ КРЫМ 2016 № 1
Артистам сшили 140 исторических костюмов,
в каждом из которых художник-постановщик
Злата Цирценс отразила особенности кавказского
быта конца XIX – начала ХХ века и характеров
персонажей: обедневшего князя, богатого купца,
влюблённой барышни, яркой свахи, бескорыстного весельчака... Ханума – в эффектном красном
расшитом национальном наряде, её соперница
Кабато – в изумрудном, князь Вано Пантиашвили – в серебряном. А увидев свадебное платье
Соны, любой девушке из зала непременно самой
захочется идти в таком под венец.
Звуковое оформление спектакля показалось
мне слишком громким.
– Ещё идёт инсталляция звуковой аппаратуры, которую нам передали из московского
Кремлёвского дворца, – пояснил директор театра
Сергей Филиппов. – Обновили также световое оборудование.
И всё же никакие механизмы и декорации не
заменят талант артистов. Настоящий мастер-класс
демонстрирует своей ролью князя народный артист Украины Валерий Карпов, создавая вокруг
себя круг, в котором каждый из партнёров получает возможность для самовыражения. Такие же
энергетически заряженные сцены с участием заслуженного артиста Украины Николая Бондаревского
в роли купца. К ним пытается подняться молодая
вокалистка Юлия Денисенко. Ханума – абсолютная противоположность личности артистки, но она
работает над ролью, по её словам, с удовольствием, влюбляясь в свою героиню. Ради достижения
своих целей Ханума может и в бочку залезть, и
в дымоход, и в мужскую баню прийти, завернувшись в простыню, даже жениха с брачного ложа
увести, чтобы на «своей» невесте женить. А драка
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двух свах на базаре в исполнении артистки – это
маленький комический шедевр.
С каждым спектаклем всё лучше звучит и вокально актриса драмы, заслуженная артистка РК
Ольга Котляренко, сыгравшая роль второй свахи
– Кабато. За рамки привычных зрителю амплуа
вышли в «Хануме» заслуженные артисты РК Валерий Лукьянов и Андрей Фомин.
Играть людей с Кавказа крымским артистам
было непросто, ведь там другая природа, нужно
было учитывать языковые акценты, особенности
пластики и прочее. На период постановки дирекция театра даже заключила договор с армянским
рестораном Симферополя, чтобы артисты глубже
прониклись кавказской атмосферой и менталитетом.
– Мы много спорили о том, как передать кавказский акцент, чтобы не быть смешными, не скатиться до карикатуры и не ущемить ничьих интересов,
– говорит Валерий Карпов. – Хотели даже убрать
его полностью. Но как невозможно украинский
юмор передать на русском языке, так и Грузия для
нас – это Мимино, это улыбка с любовью и открытым сердцем, солнечная и яркая.
С акцентом и приклеенным носом его не сразу и
узнаешь на сцене.
– Это мы впервые применили пластический
грим и намерены использовать его и в дальнейшем,
– говорит заведующая литературной частью Татьяна Снегирева. – А причёски какие у балетных девушек! В каждой – по четыре косички, всего их 64
заплели на премьеру.
И это только маленький штрих из огромного
спектакля, в процессе работы над которым режиссёр вопреки выражению «На переправе лошадей
не меняют» отстранил от постановки дирижёра оркестра.
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– Такое бывает, когда исчезает контактность и возникают недоразумения в подходах к постановке пьесы,
– пояснил В. Косов.
За дирижёрский пульт
стала Эльмира Мухтерем.
Она 22 года работает в театре главным хормейстером,
и это уже второй случай,
когда работник подразделения привлекается к постановочной работе. Счёт открыл
Александр Гоцуленко, который был танцовщиком, а
ныне – главный балетмейстер, осуществил много
ярких хореографических постановок. В спектакле
«Ханума» мужской балет, такой же филигранный
в движениях и зажигательный, как в «Стене плача», стал его изюминкой. А некоторые фрагменты,
в частности в серной бане, зрители-женщины отметили как авангардные на крымской сцене.
Чтобы появился этот кураж, Э. Мухтерем даже
внесла изменения в музыку грузинского композитора Гии Канчели, добавила в партитуру некоторые
инструменты, ударную группу. И оркестр зазвучал
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более темпераментно.
Его высокий эмоциональный ритм обеспечивает также постоянно присутствующая на
сцене группка уличных
музыкантов, роли которых исполнили студенты Симферопольского
музыкального училища
им. П. Чайковского.
После триумфальной прошлогодней премьеры мюзикла «Дубровский»
зритель
ждал: а что ещё поставит театр? Способен ли он
сделать ещё шаг вперёд? В «Дубровском» половину внимания публики взял на себя светодиодный экран, а в «Хануме» его не было, и красивую картинку можно было создать только своими
руками: режиссёрскими находками, декорациями,
костюмами, актёрскими нервами. Это было невероятно сложно, но это получилось со знаком плюс.
И зрители увидели яркое зрелище, в котором есть
место шуткам, развлечениям и высоким чувствам,
побеждающим мелкие побуждения.
Валентина Настина

ГДЕ МЫ ЖИВЕМ

ЛОБАНОВО – 155

седатель Лобановского сельского совета – Глава
администрации Лобановского сельского поселения
Юрий Лещишин, а также представители Крымс
30 сентября 2016 года в рамках Дней чешской
кого культурно-просветительского общества чехов
культуры в Республике Крым состоялось праздно«Влтава».
вание 155-летия со дня основания села Лобаново
Участники и гости праздника посетили Чешский
Джанкойского района (бывшее чешское поселение
культурно-этнографический центр «Богемия», озБогемка).
накомились с историческими местами села, были
Одним из организаторов мероприятия стало приглашены на дегустацию национальных блюд
Крымское культурно-просветительское общество представителей разных национальностей, прожичехов «Влтава».
вающих в Лобаново. В программе праздничного
Тёплыми словами поздравления к жителям села концерта выступили творческие коллективы Респуобратились: председатель Джанкойского район- блики Крым.
ного совета Игорь Куприянов, заместитель главы
ГБУ РК «Дом дружбы народов»
администрации района Алла Пономаренко, пред-
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ГОД ГРЕЦИИ В РОССИИ

МЕЧТАЙ! ДЕРЗАЙ! ТВОРИ!
Именно с таким оптимистическим призывом 7 мая, во исполнение распоряжения Президента
Российской Федерации «О про-

ведении Года Российской Федерации в Греческой Республике
и Года Греческой Республики
в Российской Федерации», по
инициативе Региональной национально-культурной автономии
греков Республики Крым «Таврида» в Ялте состоялось открытие Первого всероссийского молодёжного фестиваля греческой
культуры «Крымский маяк».
Огромную поддержку мероприятию оказали: Государственный
комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым,
а также Благотворительный фонд
Ивана Саввиди.
Официальное открытие мероприятия состоялось в санатории им. Кирова, после которого
прошла панельная дискуссия
на тему: «Место и роль современной молодёжи в укреплении межгосударственных отношений». Затем торжественная
часть праздника продолжилась
на Ялтинской набережной. Все
желающие могли ознакомиться с
работой ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства

и отведать блюда неповторимой
греческой кухни. Участники и
гости фестиваля посмотрели выступление актёров театра «живых скульптур»
и евпаторийского
театра на ходулях
«Шоу великанов»,
аплодируя выступающим, которые
затем в сопровождении военного
духового оркестра
прошли праздничным
костюмированным шествием
по Ялтинской набережной к главной
фестивальной сцене.
Приветствуя организаторов,
участников и гостей праздника,
заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Крымском
федеральном округе Владимир
Бобровский поблагодарил за
удачный выбор времени проведения праздника, накануне 9
мая,
поздравил собравшихся
со стартом фестиваля и зачитал
приветственное письмо полномочного
представителя
Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева. «Греческий народ
является одним из древнейших народов Крыма. Греки создали Керчь, которая
оспаривает своё право быть
самым древним городом
России, и греки основали
первые на полуострове монастыри, и построили первые православные храмы,
создали Херсонес, дали
Крыму множество топонимов. Нельзя не вспомнить,
что греки были одними

из первых, кто во время фашистской оккупации создавали в
горах Крыма партизанские отряды, – отмечалось в обращении. – Первый фестиваль греков России, проводимый в Ялте,
объединяет народ, исторически
разбросанный по всей огромной
стране. С хорошим почином!»
К участникам и гостям
«Крымского маяка» также обратилась член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель
группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с
Парламентом Греческой Республики Ольга Ковитиди, которая
сказала: «Я жалею только об одном, что мои предки не дожили
до того дня, когда о крымских
греках говорят с высокой сцены
такие уважаемые люди. Крымские греки пережили много боли,
как и другие народы полуострова.
Греки – один из самых мирных
народов на земле. Почему при
переписи населения нас оказыва-
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ется немного? Потому что у нас у
всех смешанные браки, в каждом
третьем-четвёртом крымчанине
течёт греческая кровь. Мы, греки, живём здесь очень давно и
считаем эту землю родной. Мы,
представители русского мира и
великой эллинской культуры, говорим сегодня «Здравствуй, фестиваль!». Хочу пожелать, чтобы
каждый год в это время мы соби-

рались в этом прекрасном городе
Ялта. Мы любим вас, Россия и
Греция!».
Приветственный адрес от
Главы Республики Крым Сергея
Аксёнова зачитал заместитель
Председателя Совета министров
Республики Крым Руслан Бальбек. В обращении говорилось,
что перекрёстный год Россия –
Греция – это уникальный проект,
отражающий особый характер
российско-греческих
отношений, а «Крымский маяк» – это
возможность создания культурной площадки для объединения
молодёжи, укрепления межконфессиональных и этнических
отношений. Руслан Бальбек от
себя добавил, что многообразие
культур и народов всегда было
силой России. «Я очень горжусь,
что греки Крыма и России сегодня участвуют в общественном и
государственном строительстве.

Я также уверен, что сегодняшний
праздник станет доброй традицией».
С фестивальной сцены также
выступил заместитель Председателя Государственного Совета
Республики Крым, заместитель
председателя Русской общины
Крыма Андрей Козенко: «Глядя
на площадь и видя молодёжь в
национальных костюмах, сердце
радуется – насколько многообразен наш
Крым. Крым
силён
своими народами
и своей Родиной!
Желаю
успехов фестивалю и буду
рад из года
в год встречаться на этой
площади с его
участниками».
Приветствие
от Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации Сергея Нарышкина
зачитал депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Олег
Лебедев, в котором говорилось
о том, что греческая культура
на протяжении веков влияла на
жизнь и развитие как Крымского полуострова, так и всей
России. «Хочу
пожелать
всей молодёжи – мечтайте, дерзайте и
творите! Вы –
будущее нашей
страны!».
С грандиозным культурным событием
и праздником
дружбы всех

присутствующих поздравил и
Глава администрации города
Ялты Андрей Ростенко, который в своём обращении сказал:
«Наше дело в подготовке этого
фестиваля было очень скромным – обеспечить спокойное
море, солнце, зелень и много
благодарных зрителей. Мне
кажется, мы справились с этой
задачей. В награду за это Ялта
получила замечательный молодёжный фестиваль. Спасибо
всем за то, что подарили Ялте
такой праздник». Также гостей и участников «Крымского
маяка» поприветствовал председатель Региональной национально-культурной автономии
греков Республики Крым «Таврида» Иван Шонус. Первый
день фестиваля продолжился
концертом, посвящённым греко-российской дружбе. Затем в
воскресенье 8 мая все участники
фестиваля посетили село Лаки, а
9 мая приняли участие в шествии
колонны «Бессмертный полк» к
мемориалу «Вечный огонь» в
Симферополе. После окончания такого грандиозного фестиваля никто не хотел уезжать, все
ждали его продолжения, потому
что жизнерадостный задор нашей молодёжи и её умение мечтать, дерзать, творить не иссякнет никогда!
Маргарита Попандопуло

24 НАШ КРЫМ 2016 № 1

ГОД ГРЕЦИИ В РОССИИ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ПОСЕТИЛ СВЯТУЮ ГОРУ АФОН

В Перекрестный год Россия-Греция, Греция-Россия Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин
продолжает традицию тесной связи России не только с греческим
руководством, но и с духовным
центром Греции и всего православного мира. В мае 2016 года
он посетил Святую Гору Афон.
Русские монахи живут на
Афоне уже тысячу лет. Имен-

но к чествованию тысячелетнего присутствия русских иноков
на Святой Горе и была приурочена нынешняя поездка президента России. Это уже второе
официальное посещение Афона
Владимиром Путиным. В сентябре 2005 года президент присутствовал на службе в русском
монастыре святого великомученика и целителя Пантелеймона, осмотрел несколько храмов, ударил в
большой монастырский колокол. Встретился президент и
с членами Священного кинота
(орган управления
Афоном). В частности, говорил
об особых связях России с
Грецией и —
особенно — с

Афоном. Патриарх Кирилл
ранее сообщил, что встретит
тысячелетие русской обители
на Святой горе вместе с монахами. Святая гора Афон — это
оконечность полуострова Халкидики в северо-восточной Греции, которая с древних времен
является крупнейшим в мире
средоточием православного монашества и общепризнанным
духовным центром православного мира. Важной особенностью Афона является то, что
он с древнейших времен имеет
интернациональный характер.
На Афоне монашествуют
представители
греческого,
русского, сербского, болгарского, румынского, грузинского и других народов. В афонских обителях хранятся мощи
известных святых и великие
христианские реликвии, одна
из которых — Пояс Пресвятой Богородицы в греческом
монастыре Ватопед. Древнейшим законодательным актом,
свидетельствующим о закреплении за Святой горой статуса постоянного места жительства
монашествующих,
является Золотая булла византийского императора Василия, написанная в 885 году. В
настоящее время особый статус Афона закреплен в 105-й
статье Конституции Греции,
согласно которой он является
самоуправляемой частью греческого государства. В духовном отношении Святая гора
находится под юрисдикцией
Вселенской патриархии.
Правдоруб
ИНФО

СВЯЗЬ С ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНОЙ

2016 № 1 НАШ КРЫМ 25

В Крыму побывала делегация из Германии
Вслед за итальянскими депутатами и бизнесменами крымскую землю посетила делегация
из Германии. В составе делегации, продолжившей прорыв информационной и политической
блокады полуострова — 20 человек. Это депутаты, бизнесмены
и представители общественных
объединений Германии, а также этнические немцы, ведущие
бизнес в Норвегии. Официальная цель визита – народная дипломатия, прорыв информационной блокады, снятие санкций
с Российской Федерации. Но
помимо этого гостям из Европы
устроили обширную экскурсионную программу и общение с
крымчанами.
– Это уже не первый визит в
Крым, – рассказал депутат региона Оснабрюк (Германия) Андреас Мауер. – Мне немного легче,
чем коллегам, потому что я уже
был здесь и общался с людьми,
что дает мне право открыто говорить на Западе об увиденном.
После этого многие мои коллеги изъявляют желание посетить
Крым лично. Моя цель в первую
очередь привезти на полуостров
коллег-депутатов местных парламентов и Бундестага. Мы сейчас
ведем с ними переговоры.

Как отметил Председатель
Госсовета РК Владимир Константинов, дорогу протаптывают
политики, а идут по ней бизнесмены. В составе нынешней делегации — представители бизнеса
из различных сфер деятельности.
– Я еще не был в Крыму и
хотел познакомиться с ним, –
говорит руководитель норвежской компании по строительству
мостов Хендрик Вебер. — Я
благодарен, что крымские немцы организовали для нас такую
поездку.
За два года в составе России экономика Крыма стала
активно
развиваться благодаря
государственной
поддержке и инвестициям в инфраструктурные
проекты. Несмотря на санкции
и
ограничения,
сегодня интерес
к Крыму со стороны инвесторов
значительно возрос.

– Еще несколько лет назад
мы, кроме дружеских объятий
и совместного чаепития, ничего
не смогли бы предложить бизнесу из Германии, потому что
экономика Крыма находилась
в стагнации, бюджет не исполнялся, инвесторам мы были не
интересны, – говорит Владимир
Константинов. – Сегодня Крым
стал инвестиционно привлекательным регионом: у нас большие темпы развития сельского
хозяйства, динамично развиваются виноделие, добывающая
промышленность, начали работу две крупных судостроительных верфи. Хорошую динамику
демонстрирует
туристическая
отрасль. В этом году мы преодолеем планку в шесть миллионов
туристов.
В Крыму понимают, что
процесс признания российского
статуса полуострова будет длительным, но то, что он начался
и набирает обороты, не может
не радовать. Делегация из Германии пробыла неделю. Гости
посетили «Малый Иерусалим»
в Евпатории, Бахчисарайский

26 НАШ КРЫМ 2016 № 1

историко-культурный и археологический музей-заповедник
и Свято-Успенский пещерный
православный монастырь, мемориальное немецкое кладбище
солдат Вермахта в селе Гончарное, а также возложили цветы
к мемориалу на Сапун-горе в
Севастополе.
– Мы хотели пообщаться
с простыми представителями
крымскотатарского народа, —
говорит Андреас Мауер. – Поскольку я владею русским языком, у меня была возможность
говорить с людьми без переводчика. Когда они услышали, что
мы приехали из Европы и находимся в гостях, они приглашали
нас приезжать еще. Это очень
важно. Теперь мы сможем рассказать в Германии, что народы
Крыма живут в мире.
– Я очень удивлен оказанным
нам в Крыму тёплым приёмом,–
признался профессор Германн
Рюдигер. – Уже много лет живу
в Италии и читаю там лекции о
России. Могу сказать, что в Европе сейчас идёт большая дискуссия о законности возвращения Крыма в состав России. И
хоть официальная позиция ЕС,
что Крым был незаконно аннек-
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сирован, есть много тех, кто считает её неверной.
В пользу этого говорит растущая популярность в Германии
блога, посвященного российскому Крыму.
– У него более 150 тысяч
посещений, из которых 90 процентов оставили положительные
отзывы о том, что происходит в
Крыму,– говорит председатель
национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель. – В Германии у нас большой дипломатический корпус
народной дипломатии – это один
из немногих способов донести
правдивую информацию о Крыме
до европейцев. Мы будем актив-

но развивать проекты народной
дипломатии. В ходе третьего
визита, который планируется в
ближайшее время, в республику
приедут политики и журналисты,
а также футбольная команда, которая проведет на полуострове
товарищеские матчи. Я думаю,
что совместными усилиями мы
прорвем информационную блокаду, и санкции, которые мешают развитию России и Германии,
будут сняты.
По словам Андреаса Мауера,
предпосылки для этого уже есть.
– Недавно представитель
крупного бизнеса заявил на
страницах влиятельного немецкого издания, что санкции против России вредят больше Германии, чем России, – говорит
он. – Это заявил бизнесмен, которому верят больше, чем политикам. То есть, лед тронулся, и
в Крым скоро будут приезжать
официальные делегации, а мы
будем посещать его как простые
туристы.
Мауер также пообещал, что
если партия, которую он представляет, получит большинство в
Бундестаге, то одним из первых
действий будет отмена санкций в
отношении России и признание
российского статуса Крыма.
Ольга Котенева
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В СИМФЕРОПОЛЕ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО
КОМПЛЕКСА СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
Крыма, депутаты и
представители власти
республики. Нажата
кнопка пульта управления смесителем, и
раствор отправляется в машину для заливки бетоном фундамента
будущего
сооружения.
Это событие, по
словам заместителя
председателя Государственного Совета
Республики Крым
Ремзи
Ильясова,
«Двадцатилетний период всестало ответом тем, кто пытавозможных препон и запретов
ется провоцировать крымских
прошли крымские татары, чтобы
мусульман на дестабилизацию
Соборной мечети быть. И вот,
общественно-политической обнаконец, это состоялось, – скастановки на полуострове.
зал 28 октября на торжественной
«Заложен очередной камень
церемонии закладки фундамента
в фундамент новой
главного культового сооружения
республики, котокрымских мусульман депутат Горую мы все вместе
сударственной Думы Российской
строим во главе с
Федерации, заместитель преднашим
президенседателя комитета Госдумы РФ
том, – отметил предпо делам национальностей Русседатель Государлан Бальбек. – Строительство
ственного комитета
идёт, и мы видим, что слова не
по делам межнациорасходятся с делом. Власть и обнальных отношений
щественность направлены на пои депортированных
вышение морали и нравственного
граждан РК Заур
состояния каждого человека в отСмирнов. – У Крыдельности и общества в целом».
ма большое будущее
Церемония началась, по мукак у региона межсульманской традиции, с чтения
национального и межконфессиомолитвы. На месте будущего зданального согласия».
ния был проведён обряд жертвоДуховный лидер мусульман
приношения, символизирующий
Крыма хаджи Эмирали Аблауспешное начало благого дела.
ев выразил благодарность всем,
Право первому наполнить раскто способствовал началу строитвором строительный мастерок
тельства мечети. «Это поистине
было дано старейшине крымнеобыкновенный день, – сказал
ских татар – ректору Крымскомуфтий. – Наша мечта начала
го
инженерно-педагогического
воплощаться в жизнь».
университета Февзи Якубову.
Соборная мечеть представляет
Затем его взяли в руки муфтий
собой масштабный религиозный

комплекс. На территории площадью более трёх гектаров, согласно
проекту, будут расположены несколько зданий – мечеть (джами),
административный и гостевой корпуса. Мечеть состоит из двух частей: основного здания с куполом
высотой 28 метров и внутреннего
двора с колоннадами и шадырваном – местом для омовения перед
совершением намаза. У мечети
будет четыре минарета, каждый
высотой 50 метров. Её общая
вместимость в молитвенном зале
составляет 2600 человек. В дни
больших религиозных праздников дополнительно ещё 800 верующих смогут совершать намаз на
территории внутреннего двора.
Возведение комплекса мечети
осуществляет подрядная организация ООО «Индустрия разви-

тия». Продолжаются работы по
разработке скального грунта под
здание мечети до проектной отметки, обеспечению временного
электроснабжения строительной
площадки, подведению сетей водоснабжения и канализации. Перед
строителями стоит задача – в соответствии с графиком построить
все здания комплекса к 2019 году.
Валентина Настина
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ХЫДЫРЛЕЗ В БАХЧИСАРАЕ
ОТПРАЗДНОВАЛИ С РАЗМАХОМ
3 мая 2016 года на территории культурно-развлекательного
центра «Шахерезада» отметили
крымскотатарский национальный праздник Хыдырлез, организаторами которого выступили
Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан
Республики Крым, министерство
культуры Республики Крым, администрация Бахчисарайского
района, Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым «Дом дружбы народов».
В торжественной обстановке
праздник открыли председатель
Бахчисарайского районного совета Рефат Дердаров, заместитель главы администрации
района Энвер Аблаев, главный
имам Бахчисарайского района
Рамазан Асанов. Ближе к полудню прибыла делегация представителей власти полуострова.
К присутствовавшим с приветственными словами обратились

Глава Крыма Сергей Аксёнов, Председатель
Государственного
Совета
Республики Крым
Владимир Константинов, заместитель
полномочного представителя
Президента
Российской
Федерации в Крымском федеральном
округе
Владимир
Бобровский, Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали
Аблаев,
вице-спикер
Государственного Совета Крыма
Ремзи Ильясов, а
также известные актёры кино: Михаил
Пореченков, Игорь
Огурцов,
Сергей
Маховиков, Виктория Тарасова.
В концертной программе
приняли участие крымскота-

тарские художественные коллективы районов и городов
Республики Крым, крымскотатарский ансамбль песни и
танца «Хайтарма», крымскотатарский фольклорный ансамбль «Къырым», оркестр
Крымскотатарского академического
музыкально-драматического театра, творческие
коллективы Крымского инженерно-педагогического
университета. Гостями праздника
стали заслуженная артистка
России и Узбекистана Наталья Нурмухамедова, популярный исполнитель VARSAL из
Греции, группа «Уч-Кудук»
из Узбекистана, Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана
«Лезгинка».
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Состоялся спортивный турнир по крымскотатарской национальной борьбе куреш. Была
проведена презентация национальных павильонов регионов
Крыма, представляющих быт

и традиции крымскотатарского
народа, выставка работ мастеров
декоративно-прикладного
искусства.
Впервые на праздничной площадке Хыдырлеза выступили

канатоходцы – мастера оригинального жанра из Республики
Дагестан.
Гульнара Ильясова
Фото автора
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ШТУРМ, СПУСТЯ 72 ГОДА
8 мая на высоте Горная на Балаклавском шоссе прошли мероприятия в рамках празднования
71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они
были организованны общественной организацией «Клуб автолюбителей «Победа», совместно с Региональной армянской
национально-культурной автономией г. Севастополя (председатель – Айказ Хачатрян),
Автомобильно-мотоциклетной
группой «Красная Армия» и
Региональной армянской национально-культурной автономией
Республики Крым (председатель — Вагаршак Мелконян).
Накануне в Крым прибыла
делегация из Республики Армения, в состав которой вошли
ветераны 89-й армянской Таманской Краснознаменной дивизии,
более 70 потомков солдат, погибших в боях за освобождение
Севастополя, а также 30 школьников из Армении и Нагорного
Карабаха – победители Олимпиады по знанию истории Великой Отечественной войны.
Мероприятия на 10 км Балаклавского шоссе начались с
раннего утра 8 мая 2016 года. Ветераны – участники боев за освобождение городов-героев Керчь

и Севастополь шли медленно,
но уверенно к памятнику, установленному павшим в боях за
освобождение Севастополя бойцам знаменитой 89-й Таманской
стрелковой дивизии. Собравшиеся встречали их бурными и

ной армянской общины. Эдвард
Мирзоян от имени председателя Объединения ветеранов Республики Армения полковника
С. Н. Есаяна вручил грамоту
представителю нашей общины
Вартану Григоряну. Награ-

продолжительными аплодисментами. Ветераны первыми возложили цветы к памятнику.
В этом году их приехало восемь человек: самому младшему
из них – 91 год, самому старшему, Андранику Геворгяну, в
день Великой Победы – 9 мая,
исполнилось 95 лет. Делегацию
возглавил председатель Союза
ветеранов
89-й
дивизии Эдвард
Мирзоян.
После возложения цветов у
памятника состоялся митинг. Со
словами благодарности в адрес
крымчан выступили
приехавшие из Армении
ветераны и представители мест-

да была вручена за активную
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи
и проведение поисковых работ
по выявлению и увековечению
памяти павших советских воинов за освобождение Крыма.
Грамота была вручена и волонтеру организации «Победы»
Зое Чернышовой.
Вторая часть мероприятия
прошла на высоте Горная, где
гостей ожидала реконструкция
её штурма. Перед началом, со
словами поздравления с Днем
Победы к собравшимся обратился первый заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Шеремет.
От имени Главы Республики
Крым Сергея Аксенова он зачитал памятный адрес, в котором
выражена благодарность — ветеранам 89-й стрелковой Таман-
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ской дивизии, принимавшим
участие в освобождении крымской земли. Памятный адрес был
вручен председателю Местной
армянской
национально-культурной автономии г. Севастополя Айказу Хачатряну, который к
тому же является председателем
севастопольского военно-исторического клуба «Смерш».
Собравшихся также приветствовал член Совета Федераций
от Севастополя Андрей Соболев.
Основной частью мероприятия стала реконструкция штурма высоты Горная, который состоялся 7 мая 1944 года.
Высота Горная, расположенная на юго-западных подступах
к Севастополю, стала одним из
ключевых рубежей, удерживаемых оккупантами. Именно поэтому для наступления советским
командованием были выделены
значительные силы, в том числе
сформированная в Армении 89-я
дивизия, получившая за беспримерный героизм в боях на Таманском полуострове почетное
наименование «Таманская».
Реконструкторы предельно
достоверно старались воссоздать
события 72-летней давности.
Атака за атакой, преодолевая
яростное сопротивление врага
и теряя бойцов, реконструкторы
упорно поднимались все выше и

выше. Как и 72
года назад, когда
каждый сантиметр давался ценой человеческих
жизней...
Наконец сражение выиграно,
враг побежден.
Над горой развивается знамя Победы...
За проявленные мужество и
отвагу, подвиги,
совершенные на
крымской земле
в период с ноября 1943 по май
1944 года, орденами и медалями
были награждены более 8 тысяч бойцов и командиров 89-й
Таманской стрелковой дивизии.
Сама же дивизия награждена орденами Красной Звезды и
Красного Знамени. Кроме того,
почетное наименование «Севастопольские» присвоено 400-му
и 390-му стрелковым полкам дивизии. Звание Героя Советского
Союза за освобождение Севастополя и Балаклавы присвоено 5
сыновьям армянского народа.
Одним из зрителей реконструкции стал приехавший из
Армении ветеран Олег Хачату-

рян, который как раз и был среди тех, кто штурмовал эту высоту в мае 1944 года. Именно здесь
он был ранен. С тех самых пор
он ни разу не был в Севастополе, и потому эта поездка стала
для него настоящим подарком.
— Я поражен тем, как правдиво реконструкторы смогли
воссоздать те давние и такие памятные для меня события. Это
получилось очень правдоподобно и очень волнующе...
После представления участники мероприятия получили
возможность пообщаться с ветеранами, сказать им слова благодарности, отведать настоящей
солдатской каши и наслаждаться концертом, проведённым на
сцене, которая стояла прямо на
высоте Горная. В концерте принимали участие танцевальный
ансамбль «Арарат» и известная
певица Вардуи Диланян.
Ветераны выразили огромную
признательность меценату Игорю Батищеву, который в третий
раз взял на себя основную часть
финансовых затрат по приезду и
размещению в Крыму ветеранов
и гостей.
Рушан Пилосян,
Вартан Григорян
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В Ялте открыли памятник
Джалилю Наджабову
27 мая 2016 г. в городе Ялта в сквере им. Д. Наджабова состоялся торжественный митинг, посвящённый открытию памятника гвардии полковнику, командиру 323-го полка, освободившего Ялту
от фашистов, почётному гражданину города Ялта
Джалилю Наджабову.
Организовали мероприятие Региональная азербайджанская национально-культурная автономия Республики
Крым, администрация города Ялта при
поддержке Государственного комитета
по делам межнациональных отношений
и депортированных граждан Республики Крым и ГБУ РК «Дом дружбы народов».
В торжественном митинге приняли
участие Председатель Государственного комитета по делам межнациональных
отношений и депортированных граждан Республики Крым З. Р. Смирнов,
Глава администрации города Ялты А. О. Ростенко,
председатель Региональной азербайджанской национально-культурной автономии Республики Крым
Г. Г. Абасов, ветераны Великой Отечественной войны, общественность.
Присутствующие почтили память Джалиля
Наджабова минутой молчания.
По словам Председателя Госкомнаца Заура
Смирнова, подвиги героев Великой Отечественной
войны никогда не предадутся забвению: «Подви-

ги героев войны, их жертвенность во имя Родины,
несчётные примеры личного мужества и воинского искусства, истинного патриотизма – это наше
достояние, которое необходимо увековечить не
только на памятниках, но и в памяти последующих

поколений. Великая Отечественная война объединила всех, несмотря на национальные и конфессиональные различия, в единстве мы одержали великую победу».
В церемонии открытия памятника прозвучали
тематические творческие выступления в исполнении духового оркестра «Ялта» Ялтинского театра
духовой музыки (руководитель С. Стеблевский),
заслуженной артистки Крыма Зеры Кенжикаевой,
участников детской студии Ялты.
Справка: Гвардии полковник Джалиль Наджабов командовал 323-м горно-стрелковым полком, которому за
освобождение города-курорта, за спасение ценностей исторических памятников Ялты приказом Верховного
Главнокомандующего было присвоено
наименование «Ялтинский». В 1969
году в связи с 25-летием освобождения
Ялты от фашистов Джалилю Наджабову было присвоено звание «Почётный
гражданин города Ялта». Джалиль Наджабов также был награждён орденом
Красного Знамени, медалями «За боевые
заслуги» и «За оборону Кавказа».
ГБУ РК «Дом дружбы народов»
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БЕЛАРУСЬ — МОЯ ПЕСНЯ
С 30 июня по 3 июля 2016 г. в
Крыму прошли Дни белорусской
культуры. Цель их проведения –
сохранение и развитие самобытного национального искусства,
традиций и обрядов белорусов,
проживающих в Крыму. В рамках Дней белорусской культуры
состоялись выставки декоративно-прикладного и художественного искусства «Созвездие белорусских талантов Крыма», а
также республиканский фестиваль «Беларусь – моя песня», который проходил на центральной
набережной Алушты.
Своё творчество зрителям
представили: старейший белорусский коллектив в Крыму, лауреат
премии им. Максима Багдановича – любительский фольклорный
ансамбль «Свитанок», заслуженный работник культуры АР Крым
В. Бартохов, ансамбли «Белая
Русь» и «Славяночка», Ирина
Чирыч, ансамбль народного тан-

ца «Каблучок» и многие другие.
На фестивале выступили также представители других народов, проживающих в Крыму.
Организаторами мероприятия
выступили: ОО «Региональная
белорусская национально-куль-

Крымские караимы
празднуют новый год
2 октября 2016 года в евпаторийских кенассах
состоялось богослужение в честь нового 5777 года
от сотворения мира.
Организаторами национального праздника караимов стали: Союз общественных организаций
караимов Республики Крым при поддержке Государственного комитета по делам межнациональных
отношений и депортированных граждан Республики Крым и ГБУ РК «Дом дружбы народов».
В рамках мероприятия во дворике кенасс состоялось праздничное собрание, после которого все
посетили музей истории и этнографии крымских
караимов имени С. И. Кушуль, прошлись по пешеходному маршруту «Малый Иерусалим», по местам, связанным с жизнью караимов в Евпатории.
ГБУ РК «Дом дружбы народов»

турная автономия» при поддержке Государственного комитета по
делам межнациональных отношений и депортированных граждан
Республики Крым, а также ГБУ
РК «Дом дружбы народов».
ГБУ РК «Дом дружбы народов»
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Казачья удаль на фестивале
«Крымские тулумбасы»
Путь от инициативы
крымского
казачества во главе
с его атаманом, а
ныне
руководителем
общественной
организации «Слава
и воля» Александром Палочкиным,
до яркого праздника силы, смелости,
ловкости и таланта – человеческих
качеств,
которыми всегда были с
лихвой наделены казаки во все времена
в России, прошёл
за десять лет существования Межрегиональный
фестиваль-конкурс казачьей культуры «Крымские тулумбасы». На юбилейный десятый сбор в
посёлке Николаевке Симферопольского района 3
сентября съехались коллективы со всего Крымского полуострова и материковой части России. Под
бой в тулумбас участники вышли на торжественное построение, и сформировавшийся полукруг
поразил своими масштабами.
Символом бархатного сезона назвал фестиваль Глава Республики Крым Сергей Аксёнов,
приславший в его адрес приветствие. Член Со-

вета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
от Республики Крым Сергей Цеков в своём выступлении высказал
крымскому казачеству пожелание
обрести постоянно действующую
показательную площадку для отработки навыков боевых искусств,
поддержки обрядов казачьего
быта и, проникшись всеобщим патриотическим настроем, исполнил
казачью песню, которую подхватили все присутствующие.
Первым на концертную сцену
вышел Московский казачий хор
Дворца культуры железнодорожников и с настоящей казацкой удалью
задал старт фестивалю. Лучшие
образцы традиционной казачьей культуры продемонстрировали вокальная группа «Лейся, песня!»
Нижнегорского районного дома культуры, ансамбли «Душа казака» из Алушты, «Звон» из Раздольненского, «Казачий дом» из Черноморского,
«Гармошечка-говорушечка» из Бахчисарайского,
«Светец» из Красногвардейского, «Казачки» из
Сакского районов. Многие из них, конечно же,
исполняют не только казачьи песни и танцы, но
именно они у самодеятельных артистов получаются лучше всего и доставляют им и публике истинное удовольствие. Приобщаться к самобытному
казачьему искусству начинают и некоторые
художественные коллективы академического
направления: «Россияночки» из Симферополя, «Русь» из Севастополя, «Отрада» из Симферопольского района и другие. К примеру,
певуньи ансамбля «Зорюшка» из Медведевки
Черноморского района с гордостью рассказали, что теперь и в их селе есть казацкий курень, а их коллектив со своими песнями – его
душа.
Новичкам было чему поучиться исполнительскому и художественному мастерству у
приехавших на праздник из Ростовской области народных ансамблей «Казачья гармония»,
«Гуляй, россияне!», «Золотая звонница»,
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«Станица», «Казачий Дон», «Игрица», а также
«Вольница» из Курска.
В рамках праздника прошёл торжественный молебен иконе Божьей матери, с которой прибыл в
Крым крёстный ход. Он начал шествие на Дальнем
Востоке и, проследовав через всю Россию, завершит свой путь на святой горе Афон в Греции.
На площадках фестиваля казаки построили целый ряд куреней с элементами быта, где можно
было попробовать кулеш и другие казацкие кушанья. А в курене города Азова Ростовской области
накрыли настоящий стол изобилия. Чего там только не было: каравай и сушёная рыба, раки и сало,
овощи и фрукты! Азовчане оказали гостям такой
радушный приём, что один из участников делегации правительства Республики Крым, заместитель
министра культуры Исмет Заатов, продегустировав

ароматную рыбную уху, порекомендовал её всем
окружающим.
Казаки – отличные воины. Они легко справлялись с различными приёмами владения кнутом
и шашкой. Особый интерес у всех вызвали соревнования по рубке шашкой, ведь этим видом
оружия владеет каждый казак. Победителю
вручили призовую шашку с гравировкой.
Здесь каждый независимо от возраста мог
найти себе занятие по душе. Юные посетители,
к примеру, с удовольствием катались верхом на
лошадях, принимали участие в шуточных боях и
народных играх. Сувениры с праздника на любой вкус – деревянную посуду, различные украшения, куклы можно было выбрать на выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства.
Песни, пляски, шуточные забавы и веселье продлились до самого вечера.

А на следующий день самодеятельные
артисты разъехались по полуострову показать его жителям и гостям казачье искусство. В концертные залы превратились
набережные Ялты, Алушты, Судака. География крымского казачьего форума с
каждым годом становится всё шире, повышается мастерство коллективов художественной самодеятельности. Они принимают активное участие в возрождении
и сохранении лучших образцов традиционной казачьей культуры, популяризации
и развитии самобытного казачьего творчества и фольклора как одного из интересных культурологических пластов России.
Это одна из тех дорог, по которой необходимо идти вместе с подрастающим поколением, воспитывать у него патриотизм и желание
служить Отечеству.
Александр Бажанов
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БОЛГАРСКИЕ СПОДВИЖНИКИ
29 октября 2016 г. болгары
Крыма отметили национальный
праздник «День народных будителей».
День народных будителей – болгарский официальный праздник, который отмечается 1 ноября.
В этот день болгары почитают память болгарских просветителей и революционеров, царей и полководцев,
политиков, представителей духовенства, книжников и интеллигенции,
заложивших основы новой болгарской истории и культуры.
Все они остались в народной памяти и в болгарской истории. Благодаря им болгарский народ сохра-

нился на протяжении веков и многих
испытаний, выпавших на его долю,
внося неоспоримый вклад в европейскую культуру.

Литературно-музыкальный вечер «Болгарские сподвижники»,
проведённый в рамках праздника и посвящённый возрождению
болгарской культуры, традиций
и языка, состоялся в г. Симферополе в ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека им. И. Я.
Франко».
Организаторами мероприятия
стали ОО «Региональная болгарская национально-культурная
автономия Республики Крым
«Паисия Хилендарского», ГБУ

РК «Дом дружбы народов» при
поддержке Министерства культуры Республики Крым, Государственного комитета по делам
межнациональных отношений и
депортированных граждан Республики Крым.
Вниманию гостей был представлен просмотр фильма «Эпоха болгарского Возрождения»,
который познакомил зрителей
с богатой культурой, историей
и выдающимися просветителями болгарского народа, а также
демонстрировался документальный фильм о жизни общества болгар Крыма.
В
программе
вечера прозвучали песни на болгарском языке в
исполнении Петра
Петкова,
Марии
Симикчи, Иванна
Донкогло,
юных
участников праздника Арины Стояновой и Виталика
Васильева, а также
стихотворения на болгарском и
русском языках «Моя скъпапрародино», «Планета земля», которые прочли Зиновий и Арина
Стояновы.
Ярким украшением мероприятия
стало
выступление вокально-инструментального
ансамбля
Крымской государственной филармонии
«Джаз – Рандеву»
под руководством
Аркадия Журавлёва, в исполнении которого про-

звучала песня «Не плачи за
мэн, Българийо», а также хореографические национальные
композиции,
подготовленные
болгарской группой «Слънчице» коллектива Евпаторийского
театра танца «Мозаика».
Проводимые Дни болгарской
культуры направлены на развитие многообразной культурной
среды полуострова, его традиций
и обычаев.
ГБУ РК «Дом дружбы народов»
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В память о любимой актрисе
плении на открытии мемориальной доски в честь
народной артистки СССР, начинавшей свой творческий путь в Крымском драматическом театре,
Глава администрации города Симферополя Геннадий Бахарев.
В беседе с крымскими журналистами он особо
подчеркнул, что власти столицы Республики Крым
поддержат любое предложение общественности об
увековечивании памяти великих людей, живших,
творивших и работавших в Симферополе.
Как отметил председатель ОО «Региональная
национально-культурная автономия евреев Республик Крым», председатель Местной религиозной
организации «Общины прогрессивного иудаизма
«Нер-Томид» Анатолий Гендин, предложение об
увековечивании в Симферополе памяти народной
артистки СССР Фаины Раневской поступило от
члена еврейской организации, симферопольсконально-культурная автономия евреев Республики го историка и краеведа Бориса Берлина. Это он
Крым». В этом доме №16 по улице Самокиша в обнаружил и предоставил архивные документы о
1918–1923 годах Раневская жила вместе с семьёй проживании Фаины Георгиевны в городе Симфедругой выдающейся российской актрисы конца рополе в доме №16 по улице Самокиша (до 1924
ХIХ – первой половины ХХ века – Павлы Вульф года — ул. Торговая).
(Анисимовой).
В торжественном мероприятии, приуроченном
к 120-й годовщине со дня рождения Фаины Раневской (27 августа 1896 года), приняли участие Глава администрации города Симферополя Геннадий
Бахарев, заместитель председателя комитета по
культуре и культурному наследию Государственного Совета Республики Крым Лариса Чулкова,
заместитель министра культуры Крыма Исмет Заатов, председатель Государственного Комитета Республики Крым по охране культурного наследия
Самыми известными фильмами с участием ФаСергей Ефимов, министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий, директор ины Раневской являются «Пышка», «Подкидыш»,
Государственного архива Республики Крым Олег «Весна», «Золушка» и др. Однако широкую наЛобов, представители общественности, региональ- родную популярность актриса получила благоданых национально-культурных автономий Крыма, ря своим знаменитым афоризмам...
Инициативу открытия мемориальной доски
представители религиозных конфессий, научной и
поддержали: администрация города Симферопотворческой интеллигенции Крыма.
«Фаина Раневская – это наша легенда. Вели- ля, Министерство культуры РК, Государственный
колепие её актёрской игры нашло своё место в комитет по делам межнациональных отношений и
сердцах зрителей – многомиллионной аудитории депортированных граждан РК, Министерство купочитателей её таланта. На творческих работах рортов и туризма РК, Государственного бюджетвыдающейся актрисы выросло не одно поколение, ного учреждения РК «Дом дружбы народов».
Анатолий Гендин,
и даже сегодня фильмы с её участием не теряют
председатель ОО «Региональная
актуальности. Это действительно знаковое собынационально-культурная автономия евреев
тие для симферопольцев», – сказал в своём выстуРеспублики Крым»
30 августа 2016 года в центре Симферополя состоялось торжественное открытие мемориальной
доски великой русской актрисе ХХ века, народной
артистке СССР Фанни Гиршевне Фельдман-Раневской (Фаина Раневская), установленной Общественной организацией «Региональная нацио-
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САБАНТУЙ В СИМФЕРОПОЛЕ

Сабантуй – «праздник плуга» – ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.
Похожие праздники существуют
как у народов Поволжья (чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов), так и у некоторых
тюркских народов Кавказа (балкарцев и ногайцев), однако они
имеют свою специфику. Имеются и некоторые различия в наименовании праздника и особенностях праздновании Сабантуя
у различных этнографических
групп башкир и татар. Истоки
празднования Сабантуя уходят

в глубокую древность
и связаны с аграрным
культом. Первоначальная цель этого обряда,
вероятно, заключалась
в задабривании духов плодородия с тем,
чтобы благоприятствовать хорошему урожаю в новом году. По
некоторым
исследованиям, этот древний
праздник имеет тысячелетнюю историю.
Так, ещё в 921 году
христианской эры его
описал в своих трудах знаменитый исследователь Ибн Фадлан,
прибывший в Булгар в качестве
посла из Багдада. В 1979 году
Ф. С. Хакимзяновым в Алькеевском районе Татарстана была
обнаружена единственная эпитафия булгарского периода, предположительно 1292 года, содержащая надпись «Saban tuj kon
ati» – «День Сабантуя».
4 июня в Симферополе проходили мероприятия, приуроченные ко Дню города и национальному
татарскому
празднику Сабантуй.

После приветственных слов
и официальных поздравлений
в отличной зелёной зоне нашей
столицы на улице Гурзуфской
проходили народные игры, спортивные состязания, выступления
национальных коллективов и
дегустация блюд татарской кухни. Здесь же юные спортсмены
показали своё мастерство в национальной борьбе на поясах куреш, проявили себя в мастерстве
по шахматам, а гости праздника
смогли насладиться отличным
концертом национальных коллективов.
Сабантуй в Крыму стал уже
поистине
многонациональным
праздником, организатором которого постоянно выступает
представительство Республики
Татарстан в Крыму.
Анатолий Гендин
председатель
ОО «Региональная
национально-культурная
автономия евреев
Республики Крым»
Фото автора
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Открытие выставки «Летняя палитра»
8 октября 2016 года в Симферополе, в Крымском обществе крымчаков «Кърымчахлар» состоялось открытие
выставки картин «Летняя палитра» крымских художников
Виктории Коркишко и Ильи Борохова.
Организаторами мероприятия выступили: Общественная организация «Крымское общество крымчаков
«Кърымчахлар» при поддержке Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым и ГБУ РК «Дом
дружбы народов».
Выставка была примечательна духовной, лиричной, глубокой творческой
значительностью
и качеством, созданным
одаренными художниками. Гости, посетившие выставку «Летняя палитра»,
не могли скрыть своё восхищение и, конечно же,
гордость за своих талантливых соотечественников.
ГБУ РК «Дом дружбы
народов»

ПАМЯТЬ НАРОДА

ИТАЛЬЯНЦЫ КРЫМА ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ СОЛДАТ
САРДИНСКОГО КОРОЛЕВСТВА

9 сентября 2016 года на горе Госфорта (г. Севастополь, Балаклавский район) состоялось возложение цветов к памятнику погибшим в Крымской

войне 1855–1856 годов солдат Сардинского королевства.
Ранее, 12 сентября 2015 года,
президент Российской Федерации
Владимир Путин и бывший председатель Совета министров Италии
Сильвио Берлускони возложили цветы к этому памятнику. После церемонии, в интервью журналистам, Президент впервые официально объявил о
подписании Указа о реабилитации крымских итальянцев, депортированных по национальному признаку. Поэтому для Сообщества итальянцев Крыма
этот памятник является значимым местом.
Организаторами мероприятия, проводимого в
рамках Дней итальянской культуры в Республике
Крым, выступили Региональная общественная организация «Сообщество итальянцев Крыма «Черкио» при поддержке Государственного комитета
по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым и ГБУ РК
«Дом дружбы народов».
ГБУ РК «Дом дружбы народов»
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Молдаване Крыма отметили «День вина»
2 октября 2016 года в Симферополе в рамках Дней молдавской
культуры в Республике Крым
состоялся молдавский национальный праздник «День вина».
Организаторами
мероприятия
выступили: Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия
молдаван Республики Крым
«Плай», ГБУ РК «Дом дружбы
народов» при поддержке Государственного комитета по делам
межнациональных отношений и

депортированных граждан Республики Крым. Гостей приветствовал председатель Региональной
национально-культурной
автономии молдаван Республики
Крым «Плай» С. И. Ерхан, который отметил, что «молдавские
праздники и обычаи имеют на
себе печать унаследованных от
предков ценностей, которые консолидируют народ и способствуют самоидентификации нации».
На молдавской земле обычай
праздновать завершение убор-

ки винограда и зарождение молодого вина известен с древних
времён. В этом году праздник
прошёл под девизом «Вино Молдовы – живая легенда».
Украшением мероприятия стали выступления молдавского вокального ансамбля «Брыулец»,
а также — творческих коллективов национально-культурных автономий Крыма. Именно здесь, в
рамках мероприятия, состоялась
дегустация молдавских вин и национальных блюд.
ГБУ РК «Дом дружбы народов»
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ФРАНЦУЗЫ КРЫМА СОХРАНЯЮТ СВОИ ТРАДИЦИИ

Общественная организация «Крымское французское общество» была основана 13 мая 1999
года. В декабре 2014 года по законодательству
Российской Федерации она была официально перерегистрирована и созданы национально-культурные автономии французов в Симферополе,
Алуште и Белогорском районе.
Деятельность общества носит культурно-просветительский характер, главной целью которого является этническое объединение граждан
французского происхождения, познание языка,
истории, культуры и обычаев народа.
Общество проводит вечера, литературно-музыкальные салоны с различной просветительской тематикой: рассказы о
шансонье 50–80-х годов и
их песни, поэзия Франсуа
Вийона и его последователей, музыка французских
композиторов
XVIII–XX
веков и т. д. Оно также
активно сотрудничает с
крымскими музеями, университетами,
театрами,
библиотеками. Постоянно
проводятся выставки о национальных французских
праздниках и традициях,
об обществе и его членах,
о французских писателях,
актёрах, певцах и художниках. Ежегодно 1 мая от-

мечается национальный праздник — День ландыша.
К 200-летию со дня рождения Проспера Мериме на сцене Крымскотатарского музыкальнодраматического театра зрители увидели спектакль «Кармен» и сценки из новелл писателя,
услышали интересный рассказ об их авторе.
100-летие Эдит Пиаф общество отметило прекрасным вечером с рассказом о жизни и творчестве великой певицы, а также о тех исполнителях, которых она вывела на сцену.
Гость вечера, заместитель председателя Региональной армянской национально-культурной автономии РК Ваган Вермишян рассказал о той важной роли, которую Эдит Пиаф сыграла в жизни
Шарля Азнавура, выводя его на большую сцену.
В течение вечера звучали песни в исполнении Эдит
Пиаф, Шарля Азнавура, Ив Монтана и других.
С начала своей деятельности общество обращалось в различные инстанции о необходимости
восстановления французского кладбища под Севастополем.
По инициативе общества в 2000 году была издана небольшая книга о французах в Крымской
войне и конкретно о французском военном кладбище в Севастополе, автором которой является
крымский краевед, историк В. Н. Гуркович. В
2004 году кладбище было восстановлено под патронатом Посольства Франции на средства, выделенные французским правительством.
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Общество провело
большую общественную работу по увековечению памяти крупного крымского ученого
А. Л. Бертье-Делагарда. 3 октября 2003
года, в связи с его
160-летием, Александру Львовичу установлена
памятная
доска на здании Морского вокзала Ялты.
Продолжается сбор
информации о жизни
французов в Крыму
за прошедшие столетия. Завязалась интересная переписка с потомками французов, живших в Крыму до революции, и
французскими учёными-историками. Вышла в свет
книга «Французы в Крыму».
В связи с 250-летием со дня рождения герцога
Армана Эммануэля дю Плесси де Ришелье, 24 сентября 2016 года была проведена V международная
научно-практическая конференция «Дни Ришелье
в Гурзуфе» в доме, который построил знаменитый
француз.
Он собирался здесь жить, привечал в нём
одних из лучших людей своей эпохи. А, главное, сделал много добрых дел для развития
Крыма!
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На конференции с основным докладом «Роль
герцога де Ришелье в мировой истории» выступила член Крымского французского общества Елена Захарова. Понимая значимость деятельности
Дюка Ришелье не только для Крыма, но и мировой
истории, Елена стала собирать материал об этом
человеке: книги, документы, письма и мемуары.
В Никитском ботаническом саду о нём говорят,
что это – единственный меценат сада за всю историю его существования. Понимая климатические
условия Южного берега Крыма, именно этого места, он поставил вопрос об устройстве теперь уже
знаменитого Никитского ботанического сада.
Коллектив музея А. С. Пушкина в Гурзуфе бережно хранит историю реликта Крыма – имения
герцога де Ришелье.
Французское
общество
также бережно относится к
памяти об этом человеке. В
этом гостеприимном доме
они проводят различные
мероприятия,
конференции, устраивают выставки,
посвящённые французским
поэтам, художникам, герцогу Ришелье. Именно здесь,
с марта по июнь 2008 года,
проходила первая этнографическая выставка по истории костюма некоторых регионов Франции.
Жанна Амфитеатрова,
председатель Крымского
французского общества
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НОВАЦИИ В СОЧЕТАНИИ
С ТРАДИЦИЯМИ
На кафедре украинской филологии Таврической академии
Крымского федерального университета имени В. Вернадского
новички в студенческой среде
с первых дней включились не
только в учебный процесс, но и
с интересом знакомятся с традициями, сформированными на
факультете славянской филологии и журналистики их предшественниками и преподавателями. Они остались, несмотря на
структурные изменения, которые
произошли в последние годы в
учебном заведении в подготовке
специалистов этого профиля.
К примеру, на лекциях и
практических занятиях в музейной комнате «Украинский дом»,
где воспроизведено традиционное жильё украинцев с элементами быта XIX – начала ХХ

веков, студентам гораздо легче
изучать творчество украинских
писателей этого периода. А расположенная рядом аудитория
имени профессора Александра
Губаря с большой, на всю стену,
его личной библиотекой в количестве около трёх тысяч книг,
переданных в дар кафедре женой Майей Александровной, –
это уже современная эпоха. Преподаватели, работавшие с ним,
его бывшие студенты приходят
сюда каждый год в день его
рожденья – 7 сентября, чтобы
рассказать нынешним студентам
об этом талантливом писателе и
литературоведе, который своей
многогранной творческой и переводческой деятельностью проложил мосты сотрудничества и
дружбы между представителями
украинской, русской и крымскотатарской литератур
на полуострове.
Интерес
многих
крымчан к украинской культуре, её
познанию, изучению
и развитию диктует
высшей школе необходимость подготовки
кадров этого направления для нужд образования, культуры,
средств массовой информации, а широта
классической университетской
квалификации
«филология»
даёт
возможность
выпускникам
работать преподавателями
украинского, русского
и иностранных язы-

ков, переводчиками, журналистами, редакторами издательств.
Как в прошлом, так и в новом
учебном году здесь по конкурсу
из сорока абитуриентов набрали
первокурсников для подготовки
пятнадцати бакалавров и пяти
магистров.
– Понятно, что время перемен
всегда сложное, – говорит заведующий кафедрой, профессор,
доктор филологических наук
Виктор Гуменюк. – Но нас радует то, что независимо от политических обстоятельств, мы нужны
в крымском обществе людям, которые уважают украинский язык
и культуру.
В научной деятельности преподавателей, которых на кафедре
восемь, в приоритете драматургия. Начало этим работам положил профессор Пётр Киричок –
известный исследователь театра,
корифеев украинской сцены, в
частности И. Карпенко-Карого и М. Кропивницкого. Он до
последних своих дней работал
со студентами, а когда ушёл из
жизни в возрасте 96 лет, эстафету этих исследований продолжил театровед по специальности
В. Гуменюк. Он основательно изучил драматургию В. Винниченко и Л. Украинки, как режиссёр
осуществил постановки их произведений на сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым
(«Ложь», «Оргия»).
Драматизация, по его словам,
является характерным признаком не только произведений для
театра, но и живописных картин,
романов. Это стилевая черта ли-
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рики, то есть на драматизме базируется вся игровая стихия литературы и искусства. В нынешнем
году тенденции драматизации и
театрализации художественного
процесса, литературоведческие
и
лингво-культурологические
аспекты стали темой научных исследований всей кафедры. К ней
присоединились и молодые преподаватели, и студенты.
В этом контексте проанализировано творчество Леси Украинки и других писателей новейшего
времени на традиционной ежегодной научной конференции 26–28
октября в Симферополе и Ялте.
Традиция их проведения берёт
начало в ялтинских литературно-научных чтениях, на которые
в рамках фестиваля, посвящённого творчеству и личности Леси
Украинки, приезжали мастера и
аматоры сцены, художественного
слова, учёные с различных регионов Украины. Впоследствии их
уровень был расширен до конференций. Однако из-за сложностей
с согласованием сроков фестиваля их начали проводить незави-
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симо от него по своей тематике.
Больше всего участников традиционно прибывало из Крыма, где
с именем Леси Украинки связано
много мест, и с её родных краёв – Житомирской области, где
в городе Новограде-Волынском
родилась будущая поэтесса, и с
Волыни, куда она в десятилетнем
возрасте переехала в имение родителей в селе Колодяжном.
В последние два года в связи
с изменением государственного
статуса Крыма на российский география конференций сузилась
до пределов республики. Однако, несмотря на то, что сотрудничество с украинскими литературо- и языковедами сейчас
прекратилось, крымские учёныефилологи не гасят этот огонёк
культуры, поддерживают его,
чтобы зажжённый Лесей Косач
более ста лет назад очаг украинского слова на полуострове горел
и в дальнейшем.
Только на выступления на пленарном заседании конференции в
Таврической академии поступили
заявки от 24 докторов и канди-

датов филологических наук. Так,
Виктор Гуменюк осуществил
исследование ориентальных мотивов в поэтическом творчестве
Леси Украинки и Пантелеймона
Кулиша. Василий Деркач проанализировал педагогические
идеи Л. Украинки, которые она
высказала, в частности, в очерке «Школа», опубликованном
в журнале «Народ» в феврале
1895 года, и поэзиях «Вишенки», «Мама, идёт уже зима»,
«Беда научит». Елена Дегтярева посвятила своё выступление
функционированию
диалектных фразеологических единиц
в языке художественных произведений Леся Мартовича, Василия Стефаника, Гната Хоткевича и Марка Черемшины. Вера
Ачилова обобщила изученное
о синтаксических функциях
инфинитива, а исследование
Ирины Гладкой жанрового своеобразия и проблематики монологов современного российского писателя Евгения Гришковца
стало своеобразным анонсом
перед его приездом в Крым. 25
ноября на сцене Государственного академического музыкального
театра РК состоялась
премьера его спектакля
«Шёпот сердца». Творчество этого автора, режиссёра-постановщика
и актёра в одном лице
привлекает постмодернистской открытостью
текста, направленного
на диалогичность речи
со зрителем, который
вместе с рассказчиком
создаёт представление.
О личности Леси
Украинки в восприятии
современных
школьников на примере исследовательского
ученического проекта
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как одного из приёмов подготовки медиаурока рассказала заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Петровской школы № 1 Красногвардейского района Надежда Пахарчук. Тема методологических аспектов изучения
художественного творчества и
преподавания филологических
дисциплин была продолжена
на выездном заседании в Гуманитарно-педагогической акаде-

мии в Ялте, в частности, при
обсуждении новых подходов к
изучению творчества Л. Украинки во внеклассном обучении. Участники конференции
посетили местный литературно-мемориальный музей поэтессы.
А за круглым столом в
Крымском
инженерно-педагогическом университете собрались исследователи Шевченковских кодов и мотивов в
творчестве Л. Украинки
и других писателей новейшего времени. Всего
же в нынешней научно-практической конференции приняли участие
более 130 преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, а
также учителей-филологов крымских школ.
Представители учебного курса украинской
филологии участвовали
в двух конференциях
во время Дней науки,
традиционно проходящих в КФУ в октябре.
А Всероссийская олим-

пиада по государственным
языкам республик Российской Федерации под эгидой
русского языка – это новинка для крымских студентов
и школьников. Её впервые
провели Министерство образования и науки РФ и
Казанский (Приволжский)
федеральный университет с
целью сохранения и развития государственных языков
и русского языка как государствообразующего языка
РФ и как основы формирования общероссийской гражданской идентичности и объединения народов разных
культур, традиций и религий при условии сохранения
их этнонациональной идентичности. С 1 по 15 октября в
КФУ прошёл её региональный
тур, победители которого с 2 по
4 ноября приняли участие в заключительном этапе в Москве.
Участие в олимпиаде позволило студентам гуманитарного и естественно-научного направлений выявить и развить
интеллектуальные и познавательные способности, широту
кругозора, умение творчески
и нестандартно мыслить. Организаторы совместно с органами исполнительной власти
республики, осуществляющими
государственное управление в
сфере образования, стремились
создать условия для формирования знаний, умений и практических навыков в области
межкультурной коммуникации.
Олимпиада способствует развитию культуры общения в условиях многоязычия, воспитанию
чувств гражданственности и
патриотизма, терпимости и уважения по отношению к носителям других культур и языков.
Валентина Настина
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ЗДРАВСТВУЙ, «ПАНАИР»!
3 июня в селе Чернополье
Белогорского района состоялся
традиционный греческий праздник «Панаир». Свое название

ной, многообразной, многонациональной крымской семьи,
во славу святых Константина
и Елены. Председатель Госу-

он получил от слова «πανάγιος»,
что можно перевести как «святой», а в греческом языке слово
«τоπaνηγύρ» означает «народное
гуляние, отмечание чего-то значимого, пиршество и радость».
Организаторами
праздника
выступили Региональная национально-культурная автономия греков Республики Крым
«Таврида», администрация Белогорского района Республики
Крым, при поддержке Государственного комитета по делам
межнациональных отношений и
депортированных граждан Республики Крым.
Каждый год «Панаир» собирает друзей на гостеприимной земле Карачоль (село Чернополье), чтобы продолжить
древнюю традицию греков в
сохранении национальных и
религиозных традиций, объединить представителей всей друж-

дарственного комитета по делам
межнациональных отношений
и депортированных граждан
Республики Крым Заур Смирнов отметил: «проводя дни греческой культуры, мы отмечаем
этот особый день, поскольку он
имеет глубокие исторические
корни в Крыму. И мы находимся в селе Чернополье, где
традиционно,
веками жили греки».
Заместитель Председателя
Совета
министров Крыма
Николай
Янаки
уверен, что чтить
такую
разную
культуру региона –
важнейшая задача
для всех крымчан.
По
традиции
празднование «Панаира» началось с
утренней престоль-

ной литургии в церкви Святых
равноапостольных царей Константина и Елены и крестным
ходом к «Святой Кринице» —
целебному источнику Святого
Константина. Затем праздник
продолжился открытием торжественной части, в которой
приняли участие почетные гости и творческие фольклорные
коллективы из разных районов
и городов Крыма. Обращаясь к участникам праздника,
председатель региональной национально-культурной автономии греков Республики Крым
«Таврида» Иван Шонус сказал: «Мечта каждого из нас,
чтобы тысячи греков в определенный день собрались в Крыму, и наши народы, которые не
по своей воле покинули Крым,
смогли вернуться к своим пенатам. В этот праздник я всем
желаю здоровья, мира, благополучия и, конечно же, новых
свершений. Выражаю признательность председателю Местной
национально-культурной
автономии села Чернополья
Зековой Ирине Константиновне и всем его жителям за неоценимый вклад в сохранение и
развитие самобытной греческой
культуры в Крыму.
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ФЕСТИВАЛЬ «АРМЕНИЯ МАРИТИМА» – 2016
9 октября в рамках Дней армянской культуры в Крыму,
посвящённых 145-летию композитора Александра Спендиарова, на набережной Ялта прошёл II Фестиваль армянского
искусства «Армения Маритима»
(Приморская Армения).
Организаторами
мероприятия выступили Региональная
армянская
национально-культурная автономия Республики
Крым, Народный танцевальный
ансамбль «Арарат», агентство
«АрмЭтноТур Крым» при непосредственной поддержке Государственного комитета по делам
межнациональных отношений и
депортированных граждан Республики Крым, ГБУ РК «Дом
дружбы народов» и Местной армянской национально-культурной автономии г. Ялта.
В рамках «Армения Маритима» была организована ярмарка-выставка мастеров народного
творчества, художников, скульпторов, ремесленников, проходила дегустация блюд и сладостей армянской кухни. Ведущий

представлял все павильоны выставки, рассказывал о традиционных для армян ремёслах и

ниципальный ансамбль донских
армян «Ани» из армянонаселённого Мясниковского района

жанрах художественного искусства. Дети из Армянской школы
им. Габриела Айвазовского в
стихотворной форме приглашали всех на ярмарку, пели песни, посвящённые своим мамам и
учителям.
С 14 часов сцена была предоставлена профессионалам. Му-

Ростовской области представил
инструментальные композиции,
авторские и фольклорные песни донских армян – выходцев
из Крыма. Накануне с таким же
концертом выступил перед зрителями г. Алушты в зале культурного центра «Подмосковье».
Вечером прошёл грандиозный
гала-концерт фестиваля «Армения Маритима», в котором участвовали танцевальный ансамбль
армянской общины города Армавир Краснодарского края «Комитас», образцовый ансамбль
армянского танца «Наре» из города Туапсе, танцевальный ансамбль «Артемис» Региональной
национально-культурной автономии греков РК «Таврида», образцовый ансамбль Республики
Крым, танцевальный ансамбль
«Арарат» Региональной армянской
национально-культурной
автономии РК, трио преподавателей Музыкальной школы
им. Александра Спендиарова г.
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Ялта, иллюзионист и жонглёр
Сурен Ерицян, вокалисты Вардуи Диланян, Армине Шакарян,
Гор Арташян и другие. Зрители с восторгом встретили танец
«Энзели» – первый совместный
номер инструментального ансамбля «Ани» и танцевального ансамбля «Арарат». Кстати,
художественный руководитель
ансамбля донских армян «Ани»
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Григорий Хатламаджиян на сцене фестиваля был награждён
Благодарностью Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
На торжественной церемонии
фестиваля присутствовали: председатель Государственного комитета по делам межнациональных
отношений и депортированных
граждан РК Заур Смирнов,
депутаты Государственного Со-

вета РК Юрий Гемпель и Иван
Шонус, член Общественной палаты РФ Иван Абажер, член
Общественной палаты РК, член
Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ,
председатель РАНКА РК Вагаршак Мелконян. Организаторов
и участников фестиваля приветствовали гости – представители армянских общин Москвы,
Ростова-на-Дону, Краснодара,
Сочи, Армавира, Туапсе. Все
они высоко оценили значимость,
уровень организации и проведения Второго фестиваля армянского искусства «Армения Маритима».
Фестиваль стал ещё одной
весомой лептой в популяризацию и укрепление позитивного имиджа многонациональной
Республики Крым, сохранение
культуры, обычаев и традиций
крымских армян.
Ваган Вермишян
Фотографии
Рушана Пилосяна

