
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

22-23 апреля 2017 года  

в г. Алушта,  пл. Комсомольская, д. 20,  Санаторий «Киев» 

Республика Крым  

  состоится 
II КРЫМСКИЙ ЖЕНСКИЙ КОНГРЕСС «ЦВЕТУЩИЙ МИНДАЛЬ» 

на тему:  
«ГЕНДЕРНАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В РАЦИОНАЛЬНОМ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

- КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН  ТРАНСФОРМАЦИИ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

В СУБЛИМАЦИЮ:  ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА - ЭКОЛОГИЯ СРЕДЫ» 

 

Организатором конгресса является: 

Региональная общественная организация  
«Межнациональный центр культуры и творчества  

«Женщины Крыма» 
при поддержке: Государственного комитета по делам межнациональных отно-

шений и депортированных граждан Республики Крым, ГБОУ «Дом дружбы народов», 

ГАУ РК «Медиацентр им.Исмаила Гаспринского», Администрации города Алушты 

Республики Крым, Управления  культуры Администрации города Алушты Республики 

Крым, Крымской Академии наук, Крымской республиканской ассоциации «Экология и 

мир» 

Цель проведения Конгресса: II  Крымский женский конгресс «Цветущий мин-

даль» - 2017 проводится с целью привлечения внимания общества к вопросам эколо-

гического развития на территории Республики Крым, сохранения биологического раз-

нообразия и обеспечения экологической безопасности человека и среды его обитания, а 

также развитие молодежной народной дипломатии. 

Задачи Конгресса:  

 Формирование и закрепление нравственного отношения к окружающей среде  

 Выработка стратегии развития и совершенствования экологоохранного процесса 

в Республике Крым  

 Содействие достижению нового уровня экологического обеспечения детского 

отдыха, развития, реабилитации и учебного процесса  

Участниками Конгресса станут члены РОО «МЦКТ «Женщины Крыма» - пред-

ставители крымских татар, украинцев, поляков, молдован, азербайджанцев, евреев, 

болгар, греков, армян, эстонцев, французов, чувашей, крымчаков, караимов, немцев, 

русских, ассирийцев, чехов; руководители и представители министерств и ведомств, 

общественных организаций, национально-культурных обществ и общин Республики 

Крым, а также партнѐры некоммерческих организаций Российской Федерации. 

В качестве почетных гостей приглашены Огнева Г.И. – Глава Администрации 

г.Алушта, Пермякова Н.П. - Председатель Комитета Государственного Совета Респуб-

лики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия, Сологуб Н.А. - За-

меститель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым, Никитин И.Ю. 

- Ректор Татарстанского регионального отделения Международной педагогической 

академии, Председатель Экспертного Совета Национального Экологического Фонда 

России, Советник Президента НЭФ, Доктор биологических наук, профессор; Сараев 

Ю.П.- Ветеран атомной энергетики и промышленности, Дергунов В.А. - директор Кон-

сультативного центра «Лесное чудо», эксперт Общественной палаты РТ, почетный ра-

ботник сферы молодежной политики РФ, Горчакова Л.Ф. - Международный Союз «Ли-

деры мирового сообщества» и др. 

Программой мероприятия предусмотрено пленарное заседание, работа Дискус-

сионной панели: «Домашняя экология: быт, питание, здоровый образ жизни», тренин-

ги, мастер-классы, а также традиционная церемония посадки Аллеи миндальных дере-



вьев «Мир и согласие». Миндаль символизирует женское начало, знания, плодородие 

и труд.  

В 2017 году исполняется 55 лет со дня открытия Алуштинского литературно-

мемориального музея С.Н. Сергеева-Ценского и 30 лет Музея-усадьбы А.Н. Бекетова. С 

1997 года ежегодно в г. Алушта проводится детский праздник Цветущего миндаля.   

В рамках работы Конгресса запланировано проведение Отборочного тура Все-

российского фестиваля детско-юношеского творчества «100 городов России», мастер-

класса «Цветущий Крым», выставка «Цветущий миндаль в живописи и графике худож-

ников Крыма»,  молодые миротворцы России проведут Круглый стол «Я хочу расска-

зать о России» в Администрации г.Алушты и посетят мемориал жертвам фашистской 

оккупации Крыма концлагерь «Красный» в г.Симферополе. 

 

Итогом работы Конгресса станет принятие Резолюции по рациональному ис-

пользованию окружающей среды для достижения устойчивого развития  Республики 

Крым.                

Аккредитация СМИ по адресу: womencongress@yandex.ru     

Оргкомитет 

mailto:womencongress@yandex.ru

