
ОТЧЁТ 

О проведении Крымского Женского Конгресса 

 «Цветущий миндаль» - 2016 

(с международным участием) 

 

30-31 мая 2016 года в г. Ялта, Республики Крым (Курортный отель Palmira Palace, 

Алупкинское  шоссе 12а) прошел Первый Крымский Женский Конгресс «Цветущий 

миндаль» -2016 под девизом «К миру – через культуру», с целью  консолидации жен-

щин для решения общественно-значимых задач  в условиях интеграции Крыма в Россий-

ское культурно-социальное, правовое, политическое и экономическое пространство. 

Инициатором и организатором мероприятия выступила: Региональная обще-

ственная организация «Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины 

Крыма». 

 В организации и подготовке программы Конгресса приняли участие: 

- Уполномоченный по правам ребенка Ирина Дмитриевна Клюева,  

- Министерство культуры Республики Крым,  

- Центр диагностики и лечения «Женское здоровье», 

- Центр досуга для детей и взрослых «АЙЯ», 

- Языковый центр «Лингва Мир», 

- Ялтинское отделение МОО «Русское единство», 

- КРОО «Центр духовной культуры «Лебедь», 

- ГБУК РК «Центр народного творчества Республики Крым»,  

- Ассоциация народных художественных промыслов Крыма,  

- Благотворительный Фонд «Мир Добра-волонтеры Крыма»,  

- Ассоциация предпринимателей Республики Крым и Севастополь,  

- ОО "Республиканское объединение депортированных болгар Крыма им. братьев Сто-

яновых",  

- ОО «Региональная азербайджанская национально-культурная автономия Республики 

Крым» 

- члены РОО «МЦКТ «Женщины Крыма». 

Оказали содействие и выразили свою готовность к дальнейшему сотрудничеству:   

- Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым  Руслан Исмаилович  

Бальбек, 

- Министерство внутренней политики, информации и связи, 

- Министерство курортов и туризма Республики Крым, 

- Глава администрации города Ялты Андрей Олегович Ростенко, 

- Ассоциация Совета муниципальных образований Крыма,  

- Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым», 

Глава муниципального образования, председатель Евпаторийского городского совета – 

Олеся Викторовна Харитоненко, 

- Глава муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, 

председатель Феодосийского городского совета – Светлана Николаевна Гевчук, 

- Председатель Бахчисарайского районного Совета Рефат Якубович Дердаров,  

- Главный специалист управления образованием администрации МО Белореченского 

района Краснодарского края – Вера Ивановна Афанасьева,  

- Дирекция Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника,  

- Дирекция ГБУ РК «Ливадийский дворцово-парковый музей заповедник», 

- Дирекция Крымской филармонии. 

 Кроме того, о готовности к дальнейшему сотрудничеству заявили: 

- Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности – Ольга Федоровна Ко-

витиди, 

- Прокуратура Республики Крым, 



- Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, 

- Министерство здравоохранения Республики Крым.  

Приветственный адрес участникам Крымского Женского Конгресса «Цветущий 

миндаль» - 2016 направили: 

- Мурадов Г.Л. - заместитель председателя Совета министров Республики Крым, посто-

янный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации, 

- Стрельбицкий С.В. - Министр курортов и туризма Республики Крым, 

- Панкратов-Черный А.В. - Советский и российский актёр театра и кино, кинорежис-

сёр, Народный артист России,  

- Митяев О.Г. - Советский и российский автор-исполнитель, музыкант, актёр. Член Со-

юза писателей России. Народный артист Российской Федерации. Автор и первый испол-

нитель песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»,  

Заболотский А.Д. – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

Алферова К.А. – герой и ветеран войны, разведчица, летчик-испытатель, мама народной 

артистки России Ирины Алферовой, 

- Шамасова Д.К. – член союза композиторов России, заслуженный деятель искусств 

Республики Дагестан, 
- Канапьянова Р.М. - председатель координационного совета РОО "Форум женщин 

ЕврАзии",  член Президиума совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы, доктор политических наук,  профессор МГИК, РАНХ и ГС,  

- Горчакова Л.Ф. - Президент Международного Союза общественных объединений со-

действия сохранению социальных, культурных и духовно-нравственных традиций «Ли-

деры мирового сообщества», председатель Региональной общественной организации со-

действия защите женщин «Женщины нашего города»,  

- Корелова С.И. - член союза писателей, член союза журналистов России, автор и веду-

щая программы на Европейском  радио Сиеста «Галерея портретов выдающихся людей 

глазами современников», 

- Хузина Ф.Ю. - Руководитель исполкома ТРО ООО "Деловая Россия", г.Казань, 

- Ларионова Т.М. - Председатель Татарстанского регионального общественного движе-

ния «Женские инициативы - Хатын-кызлар инициативасы», Эксперт общественной па-

латы Республики Татарстан, 

- Эфендиева Р.К. – вице-президент по межрегиональному и международному сотрудни-

честву Ассоциации Женщин-предпринимателей России,  

Лампежева Л.М. - директор ОО «Космос-Л», г.Нальчик, Кабардино-Балкария 

- Мубинова Г.В. - Помощник руководителя аппарата ЦМРО Совет муфтиев России, 

- Туманова В.В. - член общественной палаты Республики Крым, 

- Эпштейн Я.Б. - Президент Всекрымского Еврейского Конгресса, 

- Алексеева И.М. - депутат Ялтинского городского Совета, руководитель ялтинского 

отделения «Союза женщин России», 

- Балуда В.И. - председатель Координационного Совета профсоюзов ГО Ялта, 

- Гугу Х.О. - председатель крымскотатарских женщин ГО Ялта.  

- Алябышева Т.М. - Директор Центра диагностики и лечения «Женское здоровье». 

 

В рамках Конгресса проведена Благотворительная выставка – ярмарка «Сделано-

руками мамы», на которой были представлены творческие работы народных промыслов. 

Адресная благотворительная адресная помощь  оказана талантливому выпускнику 

школы-интерната  ГБУРК «Чернышевский детский дом» Третьякову Денису Петровичу, 

талантливому, который будет поступать на художественно-графический факультет Ял-

тинской гуманитарно-педагогической академии. 

Проведена закладка Аллеи «Мир и Согласие». Посажены три именных дерева, 

оформлен Паспорт Аллеи.  

 В культурной части Программы Конгресса приняли участие артисты: 



- Васильева Людмила – артистка Крымской филармонии, заслуженная артистка Рес-

публики Крым,  

- Костенко Дмитрий – солист Крымской филармонии, 

- Сватков Иван - Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, Восходящая 

звезда Московской эстрады, Золотой Голос Алтая, г.Новосибирск 

- Леготкина Елена – лауреат Всероссийских фестивалей «Милосердие белых ночей», 

«Щит и Лира», «Салют, Победа», 

- «Русалочки» - детский танцевальный ансамбль руководитель А. Бортневская, 

п.Гаспра, 

- Алиев Мустафа - солист народного вокального ансамбля «Эбедиет» Бахчисарайского 

РДК, руководитель Филимонова Н.Н. 

 Проведены ознакомительные экскурсии в «Ливадийский дворцово-парковый му-

зей заповедник» и «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник. 

 На тематической площадке были представлены картины члена Союза художни-

ков Республики Крым, заслуженного художника Татьяны Шевченко. 

Конгресс состоял из Пленарного заседания, Дискуссионных площадок: «Без-

опасность детства», «Женщина в бизнесе и политике», «Здоровье женщины – богатство 

нации», Круглых столов: «Роль женской дипломатии в сохранении межнационального 

мира и согласия в Крыму», «Крымские династии: трансляция ценностей в диалоге поко-

лений», Научно-практического семинара «Роль искусства в формировании духовно-

нравственной культуры подрастающего поколения России», Мастер-класс от Дмитрия 

Таран: «Коммуникативные технологии управления». 

На Конгрессе было представлено 58 докладов, которые представили доктора 

наук, кандидаты наук, профессора, доценты, преподаватели, магистры представляющих 

учебные и научные заведения: Трнавский Университет (Трнава, Словакия), Университет 

Джавахарлала Неру (Нью Дели, Индия), Ягеллонский университет (Краков, Польша), 

Болгарии, Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-ненецкого округа, Кабардино-Балкарии, 

Республики Дагестан, Краснодарского края, Алтайского края, Удмуртии, Воронежа, Ка-

луги, Краснодара, Симферополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Евпатории, Севасто-

поля, Бахчисарая, Джанкоя и других регионов Крыма. 

Участниками Конгресса стали  168 делегатов- представителей государственных, 

частных, общественных структур, представителей женских организаций от Нацио-

нально-культурных автономий и обществ Республики Крым: русских, крымских та-

тар, башкир, татар Поволжья, чувашей, болгар, греков, армян, евреев, эстонцев, азербай-

джанцев, караимов, крымчаков, французов, молдаван, среди которых врачи, учителя, ра-

ботники культуры, политологи, журналисты, экономисты, бухгалтеры, психологи, фото-

графы, менеджеры, писатели, поэты, общественные деятели и бизнесмены. 

На Конгрессе были представлены делегаты различных НКО: 

- МСОО «Лидеры мирового сообщества», 

- РОО СЗЖ «Женщины нашего города»,  

- Региональная общественная организация содействия сохранению этнокультур-

ных традиций женщин "Форум женщин ЕврАзии", 

- Общероссийская ОО «Ассоциация женщин-предпринимателей России», 

-  КБРО ООО «Ассоциация женщин-предпринимателей России», 

- КРОО «Совет женщин Крыма», 

- Всекрымский Еврейский Конгресс, 

- ОО «Региональная азербайджанская национально-культурная автономия Рес-

публики Крым»,  

- Крымское Французское общество, 

- Детский музыкальный журнал «Колокольчик», 

- Общественная организация женщин-инвалидов ''ДОННА'', г.Феодосия 
 - ПК «Город Мастеров», г.Севастополь, 



- Интернет-издание «Таврический научный обозреватель», г.Ялта 

- Общественная организация крымскотатарских женщин Крыма «Ана-юреги», 

г.Симферополь, 

          - КРОО «Отцовская защита детей, матерей и семьи», г.Симферополь, 

- КРОО «Центр досуговой культуры «Лебедь», г.Ялта, 

- Консалтинговая компания «Окрыляем успехом», г.Севастополь, 

- Общероссийская общественная организация членов многодетных семей «Се-

мьи России» и движение «Гражданское достоинство», г.Симферополь 

- Ялтинское отделение Межрегиональной общественной организации «Русское 

единство», 

- ММО Московское землячество в Крыму «Таврида», г.Керчь 

- АНО «Живая Русь», г.Севастополь 

- ООО «Издательство «Добрая компания», г.Симферополь 

- Севастопольский Культурный Центр «ЛАДОДЕЯ» 

- автор проекта и телеведущая «Мир материнства» -  Екатерина Демурия. 

Освещение в СМИ: 

- Телеканал "ПЕРВЫЙ КРЫМСКИЙ"  
- Крымско-татарский телеканал "Миллет"  
- Интернет порталы: Интернет портал "Россия для всех", КрымPRESS, ГАС-

НАРОДА, сайт Евпатория, и др. 

- Европейское радио «Сиеста», 

- РадиоКрым, 

- Официальный сайт организации: http://womencrimea.ru/ 

- Соцсети: https://www.facebook.com/womencrimea 

В процессе работы Конгресса были достигнуты Соглашения о совместном со-

трудничестве с некоммерческими организациями: 

- МСОО «Лидеры мирового сообщества», 

- РОО СЗЖ «Женщины нашего города»,  

- Региональная общественная организация содействия сохранению этнокультур-

ных традиций женщин "Форум женщин ЕврАзии", 

-  КБРО ООО «Ассоциация женщин-предпринимателей России». 

По итогам работы Конгресса принята Резолюция о создании в Республике Крым 

общей платформы действий и комплекса конструктивных предложений по всем наибо-

лее острым проблемам жизни общества. 

Данная Резолюция направляется в органы исполнительной власти, в обществен-

ную палату Республики Крым и Российской Федерации для принятия решений в области 

социально-культурного, правового, политического и экономического пространства.  

 

06.06.2016 

Оргкомитет 

womencongress@yandex.ru  
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