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Публичный годовой отчет за 2020 год 

Директора РОО «МЦКТ «Женщины Крыма» 

Ахмеджановой Халиды Абдулхаковны 
 

17.02.2021 Г. 

Добрый день уважаемые гости! 

 

Благодарю Вас за Ваше внимание к нашей  деятельности. 

Постараюсь коротко осветить основные  наши усилия в ушедшем сложном году и 

озвучить наши планы в 2021 году. 

По большому счету, все наши проекты, так или иначе можно назвать Женской на-

родной дипломатией. Потому что в основе их развития лежат взаимоотношения с на-

шими подругами-единомышленниками.  Все рождается в диалоге. 

 

1. Консолидация 

 

Говорят, как начнешь год, так его и проведешь. Сложный был год для всех людей 

нашей планеты, однако для нас он оказался очень продуктивным. А начали мы 2020 год 

с празднования нашего первого маленького юбилея – 5-летия нашей организации – 29 

января. Удалось сконцентрировать внимание участников на выставках работ наших 

умельцев, и представить концертную программу, где выступили заслуженная артистка 

Республики Крым, артистка Крымской филармонии Эльмира Налбантова, Вокальная 

группа «Россияночки», руководитель Наталья Жинкина, хор ветеранов «Золотая 

осень», наши вокалисты Сайде Усманова, Дарья Завада. Модельная школа Анастасии 

Чайковской представила модельный ряд национальных костюмов от ст. преподавателя 

КИПУ Веры Левицкой. На выставке были представлены работы народных художников, 

вышивки, декоративно-прикладного искусства,  выставка эксклюзивных кукол от Ната-

льи Ефетовой, кухня народов Крыма. 

Площадка ежегодного Международного женского конгресса «Цветущий миндаль» 

является именно такой, которая дает толчок для реализации потенциала женщины, объе-

диняет женщин и сплачивает. В 2020 году планировалось проведение  V-го юбилейного 

конгресса в г.Евпатории, тема была обозначена так «Крым – территория детства». Уда-

лось реализовать лишь одну часть задуманного. 18 марта, в честь дня воссоединения, в 

день Крымской весны, под патронажем Олеси Викторовны Харитоненко, главы города и 

председателя Совета женщин Евпатории в пансионате имени Ю. Гагарина (Детский оз-

доровительный лагерь GAGARIN) заложили миндальную аллею «Мир и Согласие». Гос-

тями были директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая 

Раис Шакиров и заслуженный артист Республики Татарстан Рустам Асаев. Кроме того, 

удалось заложить миндальную аллею «Мир и Согласие» на территории школы № 44 и во 

время встречи с директором школы Муртазаевой  Гульнарой Наримановной достичь 

договоренности о дальнейшем сотрудничестве между школой и нашей организацией. В 

Резолюции будет об этом сказано. 

Консолидация – это объединение единомышленников. Именно с целью быть ус-

лышанной широкой публике, найти поддержку единомышленников мы принимали уча-

стие  в конкурсе-фестивале проектов ПроЖенщин, который проводит теперь ежегодно 

БФ Рыбакова. Деловые женщины России пригласили принять участие в он-лайн – кон-
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курсе «Сторителлинг по-домашнему». Cторителлинг –это искусство донесения поучи-

тельной информации, с помощью знаний, рассказов, историй, которые возбуждают у 

человека эмоции и мышления.  

2020 году было заложено начало сотрудничества с Женским собранием Парламентско-

го клуба, которую возглавляет Людмила Семилетенко. С 1 февраля в Республике Крым 

и городе федерального значения — Севастополе начинает свою работу представительст-

во Женского Собрания Парламентского Клуба «Российский парламентарий» при Феде-

ральном Собрании Российской Федерации. Миссия организации состоит в распростра-

нении уникальных идей женщин-парламентариев разных стран и разных созывов — 

женщинам с активной жизненной позицией.  

 

2. Патриотизм 

 

2020 год был объявлен Годом памяти и славы. Цель его проведения — сохранение 

исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Наша организация приняла участие в проекте: Международный автопробег «Эстафета 

памяти, эстафета подвига – перекличка победителей». Свои приветствия в честь осво-

бождения Ленинграда от блокады 27 января записали на видео и прислали почетный 

член РОО «МЦКТ «Женщины Крыма» Ксения Архиповна Алферова, ветеран войны 

Жирлицина Валентина Стефановна и Дитя войны Ирина Саркисовна Мартиро-

сянц из Симферополя. 01 февраля 2020 года в Симферополе состоялся торжествен-

ный митинг, посвященный Дню памяти дважды Героя Советского Союза, заслуженно-

го летчика-испытателя, лауреата Государственной Премии СССР, крымчанина Амет-

Хана Султана. Возложении цветов. 5 мая 2020 года, в канун 75-летия Великой Победы 

стартовала Всероссийская акция «Эстафета Народной Памяти». Старт дан на видеокон-

ференции, на которой была организована презентация Эстафеты. Её провёл Президент 

РООПВВС «Офицерский клуб» Игорь Леонидович Котов.  Наша организация иницииро-

вала в рамках проведения  5 Международного крымского женского конгресса «Цвету-

щий миндаль» инициирует проведение Галереи - Эстафеты героических дней на тему: 

«Женщины и Дети Крыма: Славе – не меркнуть. Традициям – жить!». В этом году 

планируем провести конкурс в разных номинациях среди учащихся школ. А награждать 

победителей приедут легендарные летчики России. 

9 мая поздравили ветеранов с 75-летием Великой Победы.  Силами наших женщин был 

подготовлен поздравительный флэшмоб. Благодарим Динару Хафизову, артистку 

Крымской филармонии,  Татьяну Скиба, руководителя молодежного движения нашей 

организации, Тамилу Халилову, Люцию Камаеву, руководителя Уфимского отделе-

ния Женщин Крыма, Дарью Завада, Савелия Апанова, руководителя Марийцев 

Крыма. Свое поздравление прислала Заслуженная артистка Узбекистана Наталья Нур-

мухаметова. Кроме того, Адолина Гордон из Германии записала видео, где рассказы-

вала об отце мужа, память о его боевых подвигах хранится в семейном архиве. Об этом 

написана статья и размещена в Литературном портале «Восток-Запад». Фронтовые 

письма Гордона. Арифа Мухтарова поздравила члена эстонского общества Леонору 

(Эриксон) Ковалевскую малолетнюю узницу фашизма и Мери (Пурман) Никольской, 

ребенком переживших ужасы военных лет. 
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3. Литературная гостиная 

Проект «Литературная гостиная» мы начали осуществлять с 2019 года. В рамках этог 

проекта проходят различные мероприятия, связанные с литературой, поэзией, журнали-

стикой. Поскольку с 2017 года я являюсь членом Евразийской творческой гильдии, то 

двери Литературной гостиной у нас практически не закрываются. Пандемия упростила 

возможность творческих встреч. В это время прошли он-лайн конференции, в которых я 

принимала участие. В основе моих выступлений на этих конференциях лежала популя-

ризация истории Крыма, его достопримечательностей. 6 мая 2020 года я приняла уча-

стие в он-лайн конференции на тему: «Вирусология в кино: что было и что будет» где 

выступила с темой: «Вирусы в искусстве: Женский взгляд» где рассказала о творчестве 

Фериде Усмановой, которая сшила маски, вышила на них национальный орнамент и раз-

давала их в Бахчисарае нуждающимся. 13 мая 2020 года очередной шестой онлайн 

встрече членов Евразийской Творческой Гильдии (London), посвященной теме «Сим-

биоз музыки и поэзии», модератором которой была дирижер из Норвегии — Маргари-

та Михайлова, приняла участие директор РОО «МЦКТ «Женщины Крыма», член Евра-

зийской творческой гильдии Халида Ахмеджанова. В своем выступлении Халида Ах-

меджанова подчеркнула, что симбиоз музыки и слова дополняются всегда живыми об-

разами и поэтому вывела свою формулу: 

— Музыка — это голос души, поэзия — это голос сердца, а живопись — это голос 

сердца и души. Объединив эти три составляющие, зритель окунается в атмосферу со-

бытий и образов, описываемых словами. В основе моего видеоклипа лежит стихотво-

рение Мажита Гафури «Крымские цветы», где упоминается имя крымскотатарской де-

вушки Дюльбер. Ненавязчивая мелодия на тему «Крымскотатарская хайтарма» на фоне 

эпизодического фото и видео сопровождения в виде настоящих крымских цветов, до-

полняющих музыку и голос чтеца, создавая  гармоничный образ благоухающего 

Крымского пейзажа и переживания автора. Акже подготовила и представила слушате-

лям презентацию на тему «Маяковский и Крым». 

В 2020 году исполнилось 140 лет  Мажиту Гафури —  башкиро-татарскому (бул-

гарскому) писателю, поэту, публицисту, драматургу. Наша дружба с фондом Мажита 

Гафури началась еще в 2015 году. В 2019 году в Уфе мы заключили соглашение о со-

трудничестве. В 2020 году приняли участие в конкурсе «Мы читаем Мажита Гафу-

ри». Целью проведения мероприятия является укрепление межнациональных отноше-

ний, сохранение традиций, языка булгарской культуры. Также приняла участие в кон-

ференции, посвященной 140 летию. Вышел сборник материалов конференции, где есть  

моя публикация. В чтениях приняли участие Сания Гараева, зам. председателя ОО 

Татары Поволжья города Алушты, Раиля Суюшева-Имельбаева зам. председаталя 

Общества башкир города Ялты, Марат Рамазанов Евпатория. Все получили дипломы и 

подарки. 

 В 2020 году стало тесным сотрудничество еще с одной Уфимкой-Инной Начаро-

вой. Она – писатель, главный редактор Международного литературного альманаха 

«Славянская лира», сопредседатель Международной ассоциации литераторов «СОДРУ-

ЖЕСТВО». Вначале был опубликован мой рассказ, потом рассказы Адолины, в данный 

момент должны напечатать стихи нашей московской поэтессы Надежды Марковой. Со-

сем недавно поступило такое предложение от Инны Начаровой – она вступила в нашу 

организацию и предложила учредить в Уфе Уральское отделение РОО "МЦКТ "Жен-

http://womencrimea.org/2020/05/08/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8b-%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4/
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щины Крыма", в которое войдут и Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Кировская об-

ласть и Чувашия. По роду своей общественной и  литературной деятельности, много 

контактирую с женщинами в этих республиках и области.  В новом году новые начи-

нания И новое издание появиться в этом году, ежеквартальный общественно-

политический и литературный альманах «Содружество». Как говорят болгары: «Будем 

заедно»! 

Таким образом Литературная гостиная – тоже в своем начале является частью проекта 

женской народной  дипломатии «Мы Вместе». 

5 февраля 2021 года в рамках литературной гостиной и 5 Международного крымского 

женского конгресса  провели презентацию проекта, где представили участникам книгу 

нашей немецкой подруги «Сага странной женщины». 

 
4. Детство 

 

Отдельно можно выделить работу с детьми. На мой взгляд очень удачным был 

проект Инны Начаровой - Международный экологическй он-лайн конкурс детского 

рисунка. В нем приняли участие юные художники студии «ART-Бухта», село Межвод-

ное Черноморского района. Многие стали победителями. В июле прошло награждение 

победителей. И очень приятно, что КРОО СЭВ «Наше Будущее» в лице председателя 

Ксении Дурягиной стали спонсорами этого проекта. Все участники получили дипломы, 

а победителям вручили грамоты и памятные подарки.Дети остались очень довольны, а 

главное они поняли, что их творчество востребовано в обществе и они могут сказать 

свое слово.  

Работа с детьми интересная и ответственная. В нашей организации проводятся 

серьезные и значимые проекты. Руководитель  Московского областного отделения РОО 

«МЦКТ «Женщины Крыма» Жанна Софинова реализует проект «Подмосковье – Крым – 

Севастополь». В рамках этого проекта она ежегодно проводит конкурс рисунков среди 

детей-инвалидов Подмосковья. Проект поддерживает депутат ГД РФ Наталья Поклон-

ская.  В этом году уже она объявила старт  4-го Московского областного межнациональ-

ного фестиваля-конкурса детского рисунка «Наш Крым», который в этом году будет по-

свящён Дню Республики Крым, а темой фестиваля-конкурса стала  «Города Крыма». 

 Дети Подмосковья, воспитанники школ-интернатов, инвалиды с ОВЗ, ежегодно прини-

мают участие в конкурсе рисунков "Наш Крым". Дети видели Крым лишь с экрана теле-

визоров или в Интернет, они рисуют свои мечты, свое настроение, свою любовь к необъ-

ятной России. Детям очень важно внимание. Жанна Александровна радуется успеху ка-

ждого ребенка, понимая свою ответственность перед будущими поколениями. Мир детей 

должен быть чистым и направленным на созидание. Спасибо огромное Энверу Софино-

ву, нашему стержню, нашему компасу проекта.  

Очень большую работу по развитию детской народной дипломатии проводит На-

талья Фомина – руководитель Ялтинского отделения РОО «МЦКТ «Женщины Крыма». 

Она реализует проект «Море дружбы». 3 сентября приняла участие в праздничном от-

крытии «Дней российско-немецкой детской народной дипломатии в г. Ялте, фестиваля 

«Море дружбы». Вот уже третий год «Спа-отеля Ливадийский» гостеприимно распа-

хивает свои двери для  участников фестиваля.  Организатором фестиваля является по-

бедитель конкурса НКО Фонда президентских грантов Российской Федерации ОО 

«Местная национально-культурная автономия немцев городского округа Ялта Респуб-
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лики Крым» (ОО МНКАН г.Ялта) и Школа иностранных языков «Лингва-мир». Проект 

реализуется также при поддержке Министерства иностранных дел Российской Феде-

рации представительства в Симферополе, администрации г. Ялта.   

Отдельно хочется отметить сотрудничество с общественной организацией «Моё 

Отечество». Благодаря этому в МДЦ «Артек» побывало 9 крымских детей из социаль-

но незащищенных семей, которым повезло принять участие в познавательном проекте  

«Территория развития». 

 

5. Сотрудничество и Партнерство 

 

В феврале месяце в качестве партнеров приняли участие в работе V  Инвестици-

онного форума «Крымский мост», который прошел в Алуште 27 февраля 2020 года. На 

выставке были представлены народные промыслы, художественное творчество. Я вы-

ступила с презентацией своего проекта Международный крымский женский конгресс  

«Цветущий миндаль». В мае наша организация выступила партнером Международного 

экологического он-лайн конкурса детского рисунка, организованного МЛА «Славян-

ская лира».  

Подготовила видеоприветствие в Ассоциацию содействия гуманитарно-

технологическому развитию (Русско-китайское сотрудничество) по просьбе госпожи  

Цзи Цзиньфэн. От имени членов нашей организации, от себя лично поздравила уча-

стников церемонии с важным событием в культурной жизни России и Китая – открытии 

Китайско-российского международного гуманитарно-технологического института 

(КРМГТИ). 

Пандемия закрыла нам двери, но не смогла запретить обычное человеческое об-

щение благодаря Интернету. Поэтому многие мероприятия прошли, но в он-лайн ре-

жиме. Так, между Татарской НКА Подмосковья и РОО «МЦКТ «Женщины Крыма» 

существует соглашение о сотрудничестве. Здесь также я подготовила видеоприветст-

вие участников Сабантуя в Домодедово. 

4 декабря 2020 года   Национальным архивом  кинофотофонодокументов 

Узбекистана  проводится международная   научно-практическая конференция 

“Гуманизм и единство народа Узбекистана в годы Второй мировой войны – в 

научных открытиях”, посвященная 28-летию   принятия Конституции Республики 

Узбекистан.  Я выступила с докладом на тему “Обзор исторической памяти народов 

Крыма”, Ленифер Мамбетова выступила с рассказом о своих воспоминаниях в годы 

жизни Узбекистане. И прочитала свои стихи. 

 

6. Благотворительность 

 

Федеральная волонтерская акция взаимопомощи нуждающимся во время пандемии  ко-

роновируса #МЫВМЕСТЕ запущена 21 марта 2020 года. Акция направлена на под-

держку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пан-

демии коронавируса.  Большую помощь в волонтерском движении оказала  руководи-

тель РОО СЭР РК «НАШЕ БУДУЩЕЕ», член РОО «МЦКТ «Женщины Крыма» —

 Ксения Дурягина. От имени всех Женщин Крыма искренне поздравляем Ксению Ва-

лерьевну с ответственной наградой «Доска Почета», быть примером для всех Женщин 

Крыма, достигать еще большего в жизни и всегда оставаться самим собой. Кандидату-
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ра Ксении Дурягиной также выдвинута на присвоение ей общественного звания 

«Женщина-Доброволец» с вручением именной медали. Добровольцами волонтерами 

выступили также другие члены РОО «Женщины Крыма». Это многодетная мама даге-

станка Лейла Гамзатова и азербайджанка  Арифа Мухтарова. Также были переданы 

детям из неполных семей подарки к новому году. 

 Также на регулярной основе работает телефон Доверия. Женщины, которые ис-

пытывают безвыходное положение, звонят к нам, прося о помощи. Конечно,  мы не яв-

ляемся специалистам ни в области права, ни в области психологии, но зачастую жен-

щине нужно просто уделить внимание, выслушать ее, успокоить, дать совет. А дальше 

мы периодически общаемся и дружим. География территориальная: Ялта, Джанкой, 

Евпатория, Симферополь. 

 

7. Работа с мигрантами 

 

В 2018 году мы написали проект для работы с мигрантами. И вот в 2020 году нас пригла-

сили принять участие  в работе семинара «Модель комплексного подхода к социальной 

адаптации и интеграции трудовых мигрантов». В июле месяце в ней приняла участие 

Нейля Абдуразякова – руководитель отделения в Татарстане. Тема эта ей  близка еще и 

потому, что ее научная работа называлась: «Женская трудовая миграция в контексте 

глобализации». В августе месяце они пригласили меня тоже на семинар. В Казани Нейля 

Георгиевна вела работу с мигрантами из Киргизии. В этой области достигнуты некото-

рые успехи. На наши обращения откликнулись и объявили о предоставлении квоты для 

нашего подопечного. Работа с мигрантами – это тоже и народная дипломатия и меж-

культурное взаимодействие с различными структурами государственной власти. В ос-

новном работа проводилась с уполномоченными по правам человека. Итог- наш подо-

печный получил квоту на РВП. Буквально вчера поступил звонок из Казани, сказали, 

что есть изменения в получении гражданства. Надеемся, что в скором времени парень 

станет гражданином России, оформит инвалидность, найдет посильную работу и заве-

дет наконец семью.  

 

8. Пропаганда Здорового образа жизни 

 

В этой стезе у нас нет ярко выраженных проектов, хотя хотелось бы. Но вот  

21-22 ноября на набережной санатория «Россия» (поселок Гаспра) прошли межрегио-

нальные соревнования по петанку «Кубок памяти Ивана Ивановича Имгрунта», в ко-

торых приняли участие наши сторонники. Мы надеемся,  что эту тему будем посте-

пенно развивать, она перспективная и надеемся, что найдем поддержку и взаимопони-

мание. Главное этот интеллигентный вид спорта балансирует сосуды, сердце, давление 

и является таким своеобразным активным дворовым видом отдыха. 

 

9. Межнациональные отношения 

 

3 марта приняли участие в открытии выставки Елабужского  государственного ис-

торико-архитектурного художественного музея-заповедника в Крымском этнографиче-

ском музее. На выставке были представлены экспонаты культуры и быта татар Повол-

жья, художественные произведения.  

https://www.dissercat.com/content/zhenskaya-trudovaya-migratsiya-v-kontekste-globalizatsii
https://www.dissercat.com/content/zhenskaya-trudovaya-migratsiya-v-kontekste-globalizatsii
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5 декабря прошли Дни болгарской культуры в Крыму, который организовала и 

провела  Алла Аман –руководитель ОО «Центр болгарской культуры имени Ивана Вазо-

ва», руководитель Симферопольского отделения РОО «МЦКТ «Женщины Крыма». На 

мероприятии приняли участие  Дугма Михайлова, Арифа Мухтарова, Ольга Скрипченко 

и другие женщины.  

21 ноября у подножия горы Мангуп в Крыму национально-культурные автономии 

молдаван России на торжественной церемонии и Крыма установления  памятника и пра-

вославного креста  в честь памяти о воинском братстве жителей Мангупа и молдавских 

воинов, оборонявших осажденную крепость в 1475 году. Мероприятие проходило в рам-

ках  историко-культурного проекта «Воинское братство Мангупа». В проекте отража-

ется история появления  молдаван в Крыму со времен существования княжества Фео-

доро. В 1475 году 300 молдавских рыцарей Штефана Великого, отчаянно сражаясь, 

 помогали жителям княжества сдерживать осаду воинов Османских завоевателей.  

. 

В заключение хочу сказать, что поле деятельности общественная организация 

очерчивает самостоятельно. И хорошо, когда все действия и дела направлены на 

развитие общества. Коронавирус, разъединяя, сближает нас, способствует укреп-

лению духа, сплочению единомышленников для реализации общих целей во имя бу-

дущего России и Крыма. Берегите друг друга, будьте здоровы и смело двигайтесь к 

своей цели. 

 


