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Вопросы для обсуждения 
 Гендерный фактор в общественной дипломатии 

 Женские организации и общественная дипломатия в контексте 
международных отношений XXI века 

 Женская общественная дипломатия – инструмент внешней политики 
государства 

 Эффективное взаимодействие женских общественных организаций с 
органами государственной власти как фактор осуществления гендерной 
политики 

 «Женская двадцатка» - международный институт для полноценной 
реализации гендерных приоритетов 

 Расширение рамок народной дипломатии и культурного обмена по 
линии международного сотрудничества женских организаций  

 Роль некоммерческих организаций в повышении общественно-
политической активности женщин 

 Международное сотрудничество женских некоммерческих организаций 
в социальной  сфере 



«В современном сложном, быстро меняющемся мире 
женщины энергично, успешно проявляют себя 
в самых разных отраслях, играют всё более значимую 
роль в укреплении мира и безопасности, что для 
женщины абсолютно естественно, в решении 
важнейших социально-экономических, гуманитарных 
проблем»  

 Президент Российской Федерации В.В. Путин 



«Если вы хотите, чтобы что-то было сказано, 
попросите это сделать мужчину;  
если вы хотите, чтобы что-то было сделано, 
попросите об этом женщину».  
                                                 М. Тэтчер  

Маргарет Тэтчер – «Железная леди» 
Первая женщина премьер-министр 
европейского государства - 
Великобритании (1979-1990 гг).  
Её премьерство стало самым  
продолжительным в XX веке 









С 24 по 27 апреля прошло турне Меган Вернер, члена 

Евразийской Творческой Гильдии по Крыму. 

Меган Вернер — 15-летняя писательница, мотивационный 

тренер, модель из ЮАР, автор книги «Это зависит от меня».  

Тур Меган Вернер по России организован Маратом 

Ахмеджановым — издателем, руководителем издательства 

«Silk Road Media» и вице-президентом Евразийской Творческой 

Гильдии (г.Лондон, Англия). По Крыму — в сотрудничестве с 

членами Евразийской Творческой Гильдии Оксаной Жуковой 

(руководитель международной команды «АртМедиа»), 

Ленифер Мамбетовой (крымскотатарская поэтесса) и Халидой 

Ахмеджановой (директор РОО «МЦКТ «Женщины Крыма», 

председатель Оргкомитета Крымского Женского Конгресса 

«Цветущий миндаль»).  Также с Меган путешествуют ее 

родители Дес и Велинда Вернер в 

сопровождении Исполнительного директора Евразийской 

Творческой Гильдии, литературного менеджера  Hertfordshire 

Press Анна Лари. 



Культурная дипломатия является одним из видов публичной 
дипломатии и мягкой силы , которая включает в себя «обмен 
идеями, информацией, искусства, языка и других аспектов культуры 
между нациями и народами в целях содействия 
взаимопониманию». Цель культурной дипломатии для народа 
иностранного государства , чтобы развить понимание идеалов и 
институтов страны в целях создания широкой поддержки 
экономических и политических целей. В сущности , «культурная 
дипломатия раскрывает душу народа», который , в свою очередь , 
создает влияние. Хотя часто упускается из вида, культурная 
дипломатия может и действительно играет важную роль в 
обеспечении усилий национальной безопасности. 

https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Public_diplomacy
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Public_diplomacy
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Soft_power


Культурная дипломатия более чем когда-либо становится полем 
борьбы за умы, сердца и кошельки людей по всему миру.  
В эпоху конфликтов и нестабильности роль культуры как 
инструмента «мягкой силы» невозможно переоценить.  
Это важный ресурс дипломатии, используемый для продвижения 
интересов государства, для улучшения взаимопонимания между 
элитами и народами.  
Перед Россией стоит задача найти новые культурные образы и 
символы и актуализировать старые для создания достойного имиджа 
страны и привлечения зарубежной аудитории, как это делают США, 
Франция, Италия и другие. 



2016 -2020 
Ялта - 2016 
Алушта - 2017 
Феодосия - 2018 
Симферополь - 2019 
Евпатория - 2020 























Проникшись сердцем к жизнерадостному мальчику, Оргкомитет 

III  Международного крымского женского конгресса «Цветущий миндаль», решил 

включить в свою программу проведение Благотворительных акций в пользу Сейт-

Халила. Дочь Дугмы Михайловой,  заместителя директора по культуре, Алина, в 

свои 7 лет удивила взрослых великолепными, солнечными  и 

добрыми  рисунками, на которых изображен внешний окружающий мир ребенка. 

Позитивные, побуждающие к радости картины, получили награды на многих 

конкурсах детских рисунков. Желающих выкупить всю детскую коллекцию  Алины 

было очень много. Но Алина сказала маме: «Я хочу подарить свои рисунки 

детям!». С тех пор, Дугма Николаевна стала претворять в жизнь 

благотворительную миссию своей дочери. Красиво и эстетично оформленные 

копии детских картин Алины Михайловой, получили в дар детский дом и школа-

интернат, они висят и радуют своим светом детей-сирот. Оригиналы картин часто 

становятся участниками круглых столов и других мероприятий, проводимых 

нашей организацией. Так, программой была предусмотрена выставка детских 

работ Алины  в конференц-зале, где проходил женский конгресс. Рядом с 

оригиналами были выставлены и репринты картин. Также сама Дугма 

Николаевна представила на аукцион свои работы, написанные маслом. Уже в 

процессе мероприятия, многие приметили себе понравившиеся картины. 

Вечером, во время торжественного ужина, решили провести аукцион. Картины 

улетали с молотка. Так, удалось собрать денег на очередное лечение Сейт-

Халила и на новую коляску. На следующий день гости  из Татарстана, 

артисты,  совместно с артистами Крымской филармонии, выступили с 

Благотворительным концертом на привокзальной площади перед жителями 

города Феодосии и участниками конгресса. 



Первая картина, представленная на аукционе, называемая 

«Вороненок», была куплена меценатом из Болгарии Пламеном 

Милетковым за сто евро. Он тут же подарил ее  на память 

«Женщинам Крыма», а они решили, что будет справедливо и 

правильно, если картиной будет любоваться ребенок, а именно 

виновник торжества, Сейт-Халил. И вот, наконец, 

предоставился случай, чтобы картина нашла своего адресата. 

Она была вручена мальчику в день его шестилетия. Кто знает, 

вдруг она пробудит в нем талант художника, а может поэта или 

писателя. 

Сейт-Халилу, по поручению детского писателя Светланы 

Кривошлыковой, многодетной матери, была подарена также 

замечательная детская книга «Приключения Мохнатика и 

Венечкина». Детский писатель Наталья Гук также подарила 

ребенку ряд своих книжек. Еще один сюрприз преподнесли 

мальчику. Это аудиодиск со сказками народов Крыма «Сказки 

добрых фей». Это необычный диск, потому что сказки 

озвучивали женщины-волонтеры. На дисках более 20 сказок 

разных народов Крыма и  материковой части России. Так 

состоялось знакомство с Сейт — Халилом и  долгожданные 

подарки были ему с радостью вручены. 





















Адолина Гордон презентовала свою книгу «Сага странной женщины» 



Я подарила обществу «Клуб друзей Крыма» все номера за 2018 год журнала «Наш Крым» 

Хендрик Вебер презентовал свою книгу 
«Наш Крым» 









Кира Голубева передала полномочному послу Пакистана в России Кази Мохаммаду Халилулла 

письменное обращение, в котором говорится о том, что санкции, введенные ООН в  Кашмире ущемляют 

права женщин и детей, а также противоречат нормам демократического общества. «Дети должны 

учиться и получать знания, мужчины и женщины создавать счастливые семьи, заботиться о своих 

родителях, строить счастливое будущее своей страны. Требуем МИРА и ПРОЦВЕТАНИЯ в КАШМИРЕ!!!» 

— говорится в обращении. 

Жанна Софинова, руководитель проекта «Подмосковье – Крым – Севастополь», в рамках которого 

ежегодно проводится Московский областной межнациональный фестиваль-конкурс детского рисунка 

«Наш Крым», передала учредителю «Пак-Рус Медиа», международному журналисту из Кашмира Сайеду 

Иштеаку Хуссейну Хамдани 20 рисунков юных художников из Наро-Фоминского городского округа, 

которые принимали участие в областном конкурсе «Наш Крым» для детей Кашмира, растущих под 

дулами оружия, не испытывая радости детства, лишенные элементарной возможности посещать школы. 

Уже совсем скоро эти рисунки, на которых изображены крымские пейзажи, будут переданы детям 

Кашмира. 

  — Пять лет назад Крым вошел в состав России (референдум о статусе Крыма в 2014 году – ред.), 

поэтому юные художники в возрасте от 7 до 14 лет нарисовали безбрежное море, омывающее 

солнечный и мирный полуостров, красивые кораблики с флагом России, Крымский мост и «Артек» — 

территорию детства», – рассказывает Жанна Александровна. 

— Мы решили установить таким образом культурную связь между российскими детьми, живущими под 

мирным небом и детьми, которые ежедневно испытывают страх и теряют своих близких людей. Такая 

участь могла бы постичь и крымских детей, если бы Россия не встала на защиту нашего суверенитета. 

Нет ничего страшнее, чем  жить без веры в будущее — прокомментировала событие директор РОО 

«МЦКТ «Женщины Крыма» Халида Ахмеджанова, — Мы надеемся, что эти рисунки подарят 

Кашмирским детям частичку Крымского тепла и душевного уюта, возможно у них появится мечта 

побывать в Крыму и увидеть своими глазами нашу мирную жизнь, — сказала в завершение, Халида 

Ахмеджанова. 
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