
Отчет Государственного бюджетного учреждения Республики Крым  

«Дом дружбы народов»  

 за 2022 год 

ГБУ РК «Дом дружбы народов» - подведомственное учреждение 

Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики 

Крым и осуществляет свою деятельность в соответствии с Распоряжением 

Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 г. № 1018-р «О 

создании Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Дом 

дружбы народов» и Устава учреждения. 

Целями деятельности ГБУ РК «Дом дружбы народов» являются: 

 - реализация «Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- реализация государственной национальной политики Республики Крым; 

- развитие национально-культурной  идентичности народов Крыма; 

- обеспечение межнационального и международного согласия в РК. 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы 

Республики Крым по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России «Республика Крым - территория 

межнационального согласия», при поддержке Государственного комитета по 

делам межнациональных отношений Республики Крым ГБУ РК «Дом дружбы 

народов» в 2022 году запланировано 71 мероприятие проведено 74, в том числе: 

- 46 культурно – массовых мероприятий, направленных на этнокультурное 

развитие народов России, проживающих на территории Республики Крым; 

- 11 мероприятий и 1 конференции, направленные на повышение уровня 

добрососедства в обществе и противодействие проявлениям ксенофобии; 

- 5 развитие международного сотрудничества национальных общин, в том 

числе поддержка соотечественников, проживающих за рубежом;  

- 4 духовно-просветительских мероприятий в сфере религии; 



- 7 мероприятий в рамках содействия сохранению историко-культурного 

наследия крымских караимов и крымчаков.  

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства и этнокультурного развития народов 

России составило 62 660.  

Оказано 120 консультаций, методической и практической помощи 

национально-культурным автономиям, руководителям национальных 

творческих коллективов, представителям общественных организаций 

Республики Крым  

Выдано 72 методических материала (рекомендации, сценарии, положения 

фестивалей, конкурсов и т.д., на основании заявок) национально-культурным 

автономиям и руководителям фольклорных, национальных самодеятельных 

коллективов Республики Крым. 

С целью выявления и повышения профессионального уровня 

национальных творческих коллективов Республики Крым, осуществлено более 

60 выездов в сельские районы и города Республики Крым. 

С целью расширения круга возможностей по реализации национальной 

политики и всестороннего обмена профессиональным опытом, в отчетный 

период подписаны 4 соглашения о сотрудничестве. 

За отчетный период проведены дни культуры: армян, болгар, евреев, 

русских, белорусов, украинцев, финно-угров, крымских татар, чувашей, 

французов, чехов, немцев, итальянцев, греков, крымских караимов и крымчаков.  

Учреждение проводит работу по различным направлениям. А именно: 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ НАРОДОВ РОССИИ,  

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 



- Межнациональный этно-концерт «Крым-наш общий дом». 

Один из местных пансионатов города Евпатория  гостеприимно принял на своей 

территории детей из разных субъектов России, а также из Донецкой и Луганской 

Народных Республик. 

Ребят ожидали знакомство с историей, традициями, искусством проживающих в 

Крыму народов, творческие номера в исполнении коллективов и солистов 

Республики Крым. 

- Мероприятие «Мы разные, но говорим на одном языке», приуроченное 

ко Дню славянской письменности и культуры. 

В Православном молодёжном просветительском центре «Зёрна» собрались 

представители органов власти, духовенства, молодёжь, представители 

национальных объединений Крыма. 

Участники встречи собрались, чтобы торжественно прославить создателей 

славянской письменности святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия, наследие которых оказало огромное влияние на культуру славянских 

государств, на развитие книжного дела и литературы. В рамках мероприятия 

состоялась выставка «Величие Слова», демонстрация документального фильма о 

св. Кирилле и Мефодии, интеллектуальная викторина, творческие вокальные 

номера в исполнении ансамбля «Перезвон колоколов».  

 

- Всероссийские крымские игры «Кубок дружбы народов России: Знамя 

верности – Знамя победы». 

Соревнования приурочены ко Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне объединили участников разных национальностей из 

Крыма, ДНР,ЛНР и других регионов Российской Федерации. 

 

- Праздничный концерт, посвященный Дню возрождения 

реабилитированных народов Крыма. 



Гостей мероприятия встречали «живые национальные фотозоны» в фойе театра, 

в зале состоялся праздничный концерт, вручение премии «Общественное 

признание» представителям национальных объединений Крыма, ключи от 

квартир и документы на предоставление земельных участков вручил 

представителям реабилитированных народов Глава Республики Крым Сергей 

Аксенов. 

 

- Интеллектуальная игра «Обычаи и традиции моей страны». 

Представители молодёжи разных национальностей, собрались  чтобы побороться 

за звание лучших знатоков культуры и традиций жителей нашего полуострова. В 

программе меропрпития: 4 этапа викторины, приветственные слова от 

организаторов, творческие номера, награждение победителей и участников 

интеллектуальной игры. 

- Молодёжный квест «Где мои корни?». 

Участниками стали студенты I курса Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия. Команды совершили 

познавательное путешествие по району Старого города Симферополя и 

выполнили задания организаторов. 

- Межнациональная ёлка дружбы. 

Праздник объединил детей из национально-культурных автономий и 

общественных объединений Республики Крым, творческих национальных 

коллективов и многодетных семей. Праздник прошёл в лучших традициях: 

спектакль, праздничные фотозоны, игровая программа, встреча с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, интерактив и подарки для детей. 

- Итоговый семинар-практикум с участием представителей 

национально-культурных автономий и общественных организаций 

Республики Крым. 



Мероприятие способствовало обмену опытом, воспитанию культуры общения и 

уважения национальной этики, закреплению навыков планирования 

деятельности и достижения поставленных целей, а также выявлению 

потребностей, существующих в деятельности НКА и ОО. 

В начале заседания вниманию гостей были представлены видеоролики, 

направленные на профилактику экстремизма и терроризма в молодёжной среде, 

а также социально-культурную адаптацию мигрантов. 

Преподаватели и аспиранты Крымского федерального университета им. В. И. 

Вернадского сделали доклады по итогам своих исследований межнациональных 

и межконфессиональных отношений. 

Новейшие и оригинальные мысли крымских учёных перетекли в интересные 

примеры реализации государственной национальной политики на практике 

органами власти, учебными заведениями, учреждениями и общественными 

деятелями. 

В торжественной обстановке и дружеской атмосфере объединения были 

удостоены награды «Достижение года» за свои плодотворные и кропотливые 

труды. 

 

- Мероприятие «Крым-новая Родина», приуроченное ко Дню мигранта. 

В рамках мероприятия состоялось награждение мигрантов из числа НКО 

внесших свой личный вклад в развитие республики, а так же творческий концерт 

с участием студентов ведущих ВУЗов Крыма. 

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ 

РЕЛИГИИ 

- Греческий национальный праздник «Панаир». 

Традиционно праздник начался с утренней литургии в церкви святых 

Константина и Елены духовенство, крестным ходом к источнику «Святая 

криница» прошли прихожане и общественность. Продолжился праздник 



народными гуляниями и концертом, организованным ГБУ РК «Дом дружбы 

народов».  

- Армянский национальный праздник «Вардавар». 

На территории монастыря Сурб-Хач ежегодно собираются жители из разных 

регионов Крыма, чтобы вместе отпраздновать один пяти главных праздников 

армян. В программе мероприятия: армянские танцы и песни, интерактивы для 

молодежи, игровая программа для детей, дегустация национальных блюд. 

- Мусульманский праздник «Курбан Байрам». 

Праздник объединил мусульман и представителей других вероисповеданий из 

разных уголков нашего полуострова. Украсила мероприятие выставка работ 

мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных 

промыслов. Присутствующих угощали кофе, сладостями и традиционными 

блюдами национальной кухни. 

- Мероприятие, приуроченное ко Дню Святого Николая. 

Для воспитанников ГБУ РК "Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" развернулось красочное театрализованное 

представление. Участники фольклорного ансамбля "Радоница" познакомили 

юных гостей с обрядовыми мелодичными песнями, мудрыми поговорками, 

остроумными шутками, с которыми встречали на Руси череду зимних 

праздников и ждали святочных чудес. В завершение мероприятия детей пришёл 

поздравить сам Святой Николай. Он вручил всем присутствующим детям 

подарки за старание и хорошее поведение. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

- Национальный праздник «Навруз». 

В день весеннего равноденствия в г. Симферополь состоялось светлое 

торжество, на который собрались представители разных народов Крыма. 

На выставке работ мастеров декоративно-прикладного искусства гости 



праздника ознакомились с талантами народных умельцев нашего полуострова. 

Все желающие приняли участие в викторине, победители которой получили в 

дар книги об истории, литературе, поэзии, выдающихся представителях 

многонационального народа Крыма. Праздничная концертная программа с 

участием профессиональных артистов продемонстрировала палитру 

национальных культур. 

 - Крымскотатарский национальный праздник «Хыдырлез». 

Красочная фотозона, выставки работ мастеров декоративно-прикладного 

искусства и книг на родных языках народов Крыма, традиционные одеяния, 

дегустация национальных блюд, изящные крымскотатарские танцы и 

национальная музыка – это неотъемлемые элементы ежегодного празднования 

Хыдырлеза. 

- Народный праздник «День Косоворотки» в рамках дней русской 

культуры. 

В рамках праздника были организованы русские народные игры и забавы для 

детей, концерт с участием национальных творческих коллективов и сольных 

исполнителей, а также фотосессия, в ходе которой все желающие 

сфотографировались в косоворотках, сарафанах и с атрибутами русской 

культуры. Крымчане и гости полуострова, присоединившиеся к мероприятию, 

познакомились поближе с традициями, обрядами и праздниками русского 

народа. 

- Тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню единения славян. 

Мероприятие началось с детской игровой программы. Маленькие крымчане 

изучали поговорки, считалочки, участвовали состязаниях и забавах, в игровой 

форме знакомились с духовным наследием предков, которое бережно передаётся 

от старших к младшим многие века. На сцене выступили вокальные и 

хореографические творческие коллективы, которые продемонстрировали 



богатство, взаимосвязь и уникальные особенности культур белорусов, болгар, 

русских, украинцев, поляков и чехов. Музыкальные подарки подготовили также 

представители других национальностей, проживающих на полуострове и с 

радостью посетивших праздник своих друзей. Около тематической фотозоны все 

желающие делали снимки с венками, букетами полевых цветов, атрибутами быта 

и обрядов славян.  

- Армянский праздник «Сурб-Хач». 

Праздник Хачверац - Воздвижение Животворящего Креста Господня, является 

также престольным праздником монастыря Сурб Хач. 

Благословение настоятеля монастыря, приветственные слова почетных 

гостей, концертная программа, танцевальный флешмоб, а также экскурсия по 

монастырю и поход к руинам храма Сурб Степанос – все это было в программе 

мероприятия. 

- Национальный греческий праздник День «Охи». 

Гостей из разных регионов Крыма ожидало удивительное путешествие в 

греческую культуру. Изумлённых участников мероприятия встречали ожившие 

боги Олимпа и герои древнегреческих мифов в исполнении актёров театра 

живых статуй. Выставка изобразительного искусства продолжила экскурс в мир 

эллинов. Современные художники запечатлели на полотнах сюжеты, 

отражающие насыщенную и многогранную жизнь Афин и других полисов, 

являющихся колыбелью западной цивилизации. Далее гостей пригласили на 

праздничный концерт с участием национальных коллективов и сольных 

исполнителей нашей республики. 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИН, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДДЕРЖКА 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ. 

 



- Заседание международного круглого стола «Развитие связей 

украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом» (в рамках 

конференции). 

Мероприятие объединило участников из разных регионов нашей страны (в 

том числе из Москвы, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), а также 

народных дипломатов из Беларуси и Польши. 

В рамках круглого стола прибывшую делегацию ожидала насыщенная 

программа. Её обязательным пунктом стало посещение мемориала «Концлагерь 

«Красный», экскурсия в музей Леси Украинки, возложение цветов к памятнику 

поэтессе, посещение Крымского этнографического музея. 

 

- Заседание международного круглого стола «Развитие связей 

крымских татар с соотечественниками за рубежом» (в рамках 

конференции). 

Участниками круглого стола стали представители из новообразованных 

субъектов Российской Федерации, Беларуси, Узбекистана и Турции. 

Выступающие представили информативные доклады, отвечающие тематике 

повестки дня, подкреплённые наглядными слайдами и видеозаписями. 

Насыщенная программа 4-х дневного пребывания на полуострове позволила 

гостям не только встретиться с сотечественниками, но и посетить памятные 

места и святыни своих предков. Наиболее важными из них стали: 

- Мемориальный комплекс «Концлагерь «Красный», крымскотарского народа;  

- Памятник Дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану в 

Симферополе;  

- Мемориальный комплекс «Путь возрождения народов Крыма», посвященный 

трагедии депортации народов из Крыма; 

- Ханский дворец в Бахчисарае;  

- Большая соборная мечеть в Симферополе.  



 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ДОБРОСОСЕДСТВА В ОБЩЕСТВЕ И ПРОТЕВОДЕЙСТВИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯМ КСЕНОФОБИИ 

- Мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Память жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении 

служебного долга, присутствующие почтили минутой молчания. 

Гостям мероприятия (студентам и семинаристам) был предложен для просмотра 

видеоролик «День солидарности в борьбе с терроризмом». Программу 

продолжили доклады, презентации и приветственные слова почетных гостей. 

ДНИ ПАМЯТИ 

В течение года сотрудниками учреждения организовываются и проводятся 

Дни памяти - мероприятия, направленные на восстановление исторической 

справедливости и воспитания общества в духе дружеского отношения к 

представителям разных народов (День памяти жертв итальянского народа, 

День памяти жертв депортации народов из Крыма, День памяти депортации 

из Крыма армянского, болгарского, греческого народа, День памяти крымчаков и 

евреев Крыма – жертв нацизма). 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

- Праздничный концерт «Вместе мы большая семья», посвященный 

Дню воссоединения Крыма с Россией. 

В мероприятии приняли участие представители органов власти, национально-

культурных автономий, молодёжь, участники событий Крымской весны и дети 



из многодетных семей, рождённые в 2014 году.  

Гости посетили фотовыставку, приуроченную восьмой годовщине 

воссоединения Крыма с Россией, написали праздничные пожелания крымчанам, 

сфотографировались у тематических баннеров, а также испытали удачу в 

моментальной лотерее.   

В зрительном зале театра состоялось торжественное собрание участников 

мероприятия. На большом экране были продемонстрированы видеоролики об 

изменениях и достижениях Крыма с 2014-го года до сегодняшних дней. 

 

- Праздничный концерт «Россия многоликая», приуроченный ко Дню 

России. 

Перед собравшимися выступили представители органов власти, мастера 

декоративно-прикладного искусства демонстрировали всем желающим свои 

изделия в национальных павильонах, патриотические песни и танцы отражали 

единство и многообразие народов России. Для гостей была организована 

выставка работ участников конкурса среди молодёжи «Триколор в объективе». 

Фотографии для него присылали десятки крымчан со всех уголков полуострова. 

По задумке организаторов, снимки должны были символизировать флаг 

Российской Федерации, содержать изображения белого, синего и красного 

цветов в чёткой последовательности, но без использования непосредственно 

изображения государственного символа. 

Лучшие, по мнению жюри конкурса, фото украсили праздник и никого не 

оставили равнодушными. 

- Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Крымские творческие коллективы и сольные исполнители подарили всем 

защитникам Родины прекрасные музыкальные, вокальные и танцевальные 

композиции. Выступления в честь доблестных и смелых сынов Родины 



продемонстрировали гордость за нашу могучую страну и её героическое 

прошлое. Артисты напомнили о великих подвигах сынов Отечества: тех, кто 

сражался на родной земле и тех, кто отстаивал безопасность и интересы Родины 

и союзных государств на дальних рубежах. 

 

Историко-краеведческая конференция, приуроченная ко Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне «Мы выстояли, потому, 

что были вместе». 

Мероприятие направлено на популяризацию знаний о Великой Отечественной 

войне и воспитание патриотизма на примере героических подвигов наших 

предков. Участниками стали преподаватели и студенты кафедры истории 

России, а также кафедры археологии и всеобщей истории, исторического 

факультета Института «Таврическая академия» Крымского федерального 

университета им. В. И. Вернадского. 

В ходе работы конференции учёные и молодые историки выступили с 

докладами, в которых многосторонне осветили вклад представителей 

многонационального советского народа в приближение Великой Победы. 

- Праздничное мероприятие «Я – человек, гражданин, патриот», 

приуроченное ко Дню Государственного флага Российской Федерации. 

В рамках мероприятия крымчане и гости полуострова приняли участие в 

конкурсе рисунка на асфальте, интерактивах и соревнованиях, посетили 

выставки работ мастеров декоративно-прикладного искусства и картины юных 

художников.  

Перед началом концертной программы, с приветственным словом выступили 

почетные гости мероприятия. 

Каждый присутствующий стал участником флеш-моба по разворачиванию флага 

Российской Федерации. Артисты театра на ходулях «Шоу великанов» также 

присоединились к этому действу и подняли государственные стяги высоко над 



головами зрителей. 

 

 

- Мероприятие, посвященное Дню героев Отечества. 

Торжественное открытие выставки «С именем столицы Крыма на знамени 

полка», организованной совместно с художественной мастерской-студией 

«Рассвет» состоялось в рамках мероприятия. 

Все желающие могли поупражняться в сборке автомата Калашникова. 

По случаю Дня Героев Отечества члены «Батальона ФОРПОСТ» были приняты в 

ряды юнармейцев. Им пожелали, вдохновляясь подвигом героев России, стать 

настоящим примером для подражания и гордо нести знамя патриотизма и 

верности Родине! 

- Вечер чествования Героев России.  

В рамках мероприятия состоялись: театрализованный пролог, творческие 

патриотические номера, показ видеороликов о крымчанах-героях России, 

вручение памятных статуэток. 

 

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 

- Межрегиональный фестиваль – конкурс «Соцветие культур Крыма», 

посвященный Дню народного единства. 

Историко-патриотический пролог «От ополчения к ополчению» послужил 

открытием Межрегионального фестиваля-конкурса "Соцветие культур Крыма". 

На сцене развернулись события Смутного времени 1612 года, Отечественной 

войны 1812 года, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и нашего 

времени. 

В прологе прозвучали отрывки из исторических документов, цитаты Президента, 

музыка оркестра культурного центра МВД по Республике Крым, стихи и 

вокальные композиции в исполнении артистов и творческих коллективов. 



После чего, для гостей состоялся гала-концерт Межрегионального фестиваля-

конкурса «Соцветие культур Крыма» с участием национальных коллективов – 

лауреатов фестиваля. 

- Фестиваль армянского искусства. 

Фестиваль состоялся в г. Феодосия и в г. Евпатория. 

В яркой концертной программе приняли участие армянские национальные 

творческие коллективы: 

- ансамбли при Духовно-просветительском центре Сурб Арутюн, г. Ростов-на-

Дону; 

- танцевальный ансамбль «Арарати танцевальный ансамбль «Единство» г. 

Симферополь, а также сольные исполнители. 

Также в рамках фестиваля проходили выставки, мастер-классы, 

награждения. 

 

- Фестиваль украинской культуры «Обжинки». 

Фестиваль начался с выставки-ярмарки изделий мастеров декоративно-

прикладного искусства. Свою продукцию также представили 

сельхозпроизводители. 

С приветственным словом и поздравлениями к присутствующим обратились 

почетные гости. В ходе мероприятия жители и гости города смогли увидеть 

театрализованное выступление, демонстрирующее обряд «Обжинки», концерт с 

участием творческих коллективов и солистов полуострова. В программе — 

песни и танцы русского, украинского и белорусского народов. Кроме того, все 

желающие смогли сфотографироваться на фоне пшеничных снопов – символов 

Обжинок. 

По традиции в рамках праздника благодарностями и почетными грамотами были 

награждены самые активные члены РОО «Украинская община Крыма».  



- Фестиваль финно-угорских народов в рамках мордовского праздника 

«Шумбрат». 

В этом году фестиваль проводится в 5-й раз. Он уже стал ежегодной традицией, 

которая символизирует открытость, уважение к национальным обычаям, 

межэтническое согласие народов России. 

В Культурно-досуговом Центре «Дом творчества «Подмосковье» состоялся 

круглый стол «Культура - объединяющий фактор многонационального 

единства». 

В нём приняли участие представители органов власти, духовенства, 

общественных объединений, творческих коллективов, газет и телевидения из 

Крыма и Мордовии, упорно работающие над сохранением и популяризацией 

финно-угорских культур. 

В ходе круглого стола жители двух республик рассказали о своей деятельности, 

представили результаты своих трудов, насладились творчеством и 

поблагодарили друг друга за многолетнее взаимодействие и обсудили 

долгосрочные планы. 

В рамках фестиваля ГБУ РК "Дом дружбы народов" и Межрегиональная 

общественная организация мордовского (мокшанского и эрзянского) народа 

подписали соглашение о сотрудничестве. 

Вторым этапе проведения фестиваля стал праздничный концерт на 

набережной города Алушта. 

 

- Республиканский фестиваль-конкурсь национальных культур и 

обрядов «Матрёнин двор». 

В столице республики собрались конкурсанты, прошедшие дистанционный 

отбор жюри. 

Среди них: народно-певческие, фольклорные, хореографические, историко-

этнографические и самодеятельные творческие коллективы со всех уголков 



Крымского полуострова. 

Участники мероприятия привезли в столицу Крыма интересные постановки, 

аутентичные костюмы, старинный реквизит и хорошее настроение, чтобы во 

всей красе продемонстрировать таланты и самобытные традиции своих предков. 

Насыщенная программа фестиваля включала игры, забавы, танцы, песни, 

колядки, шутки и поговорки - многочисленные и неотъемлемые атрибуты 

народной жизни. 

- Республиканский фестиваль белорусской культуры «Карагод сябров». 

Участниками мероприятия стали белорусы из Симферополя, Алушты, Ялты, 

Феодосии, Красногвардейского и Симферопольского районов, Севастополя и 

других уголков Крымского полуострова, а также их друзья других 

национальностей. 

Гостей фестиваля ждали творческие вокальные и хореографические номера, 

выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, поздравления 

почётных гостей. 

Присутствующие поближе познакомились с культурой белорусского народа, 

история и настоящее которого тесно связаны с нашей многонациональной 

Родиной. 

- Республиканский фестиваль-конкурс крымскотатарской культуры 

«Къырым нагъмелери». 

Одним из достижений этого года стало расширение географии фестиваля. На 

конкурс поступило более 130 заявок от хореографических коллективов, певцов, 

мастеров художественного слова и музыкантов со всех уголков Крымского 

полуострова, а также из Новосибирска и Узбекистана. 

На входе гостей встречали музыканты, играющие на ударных инструментах, 

чтецы стихов, с выражением прославляющие Родину, красочные фотозоны, у 

которых красовались девушки и юноши в традиционных одеяниях. 

Получив заслуженные награды все победители фестиваля-конкурса остались на 



сцене, хором поддерживая исполнителей полюбившейся песни "Гузель Къырым" 

- заключительного аккорда "Крымских мотивов". 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Ежегодно сотрудниками ГБУ РК «ДДН» проводятся внеплановые 

мероприятия (без финансовой поддержки). 

- организовано и проведено 50 мероприятий; 

- сотрудниками и творческими коллективами учреждения принято участие в 27 

мероприятиях (в том числе в международных, всероссийских конкурсах и 

фестивалях); 

- организовано 18 мастер-классов по ДПИ и фольклору. 

В 2022 году организована видеосъемка 9ти концертов и видеороликов на 

национально-культурную тематику, которые транслировались на 

республиканских телеканалах и размещены в интернет-ресурсах (Ко Дню 

Государственного флага РФ, направленный на поддержку действий Президента, 

Этномарафон, посвящённый Дню государственного флага РФ, о крымчанах - 

героях РФ)  

При содействии сотрудников ГБУ РК «ДДН» организованы:  

- Фотовыставка «Триколор в объективе» в рамках окружного семинара-

совещания на тему «О практике и задачах органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по реализации стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- II Молодежный межнациональный патриотический форум «Россия – это мы»; 

- Научно-практическая конференция «Духовные основы русской культуры и 

современный художественный процесс». 



- Концерт для детей из ДНР и ЛНР, отдыхающих в детском лагере «Лучистый»; 

- Акция "Сохраним лес". 

- Концерт-митинг, посвящённый проведению Референдумов в ДНР, ЛНР. 

- Мероприятие «Традиции и обряды славянских народов», приуроченное ко Дню 

защиты детей. 

- Торжественное открытие турнира по волейболу среди мужских и женских 

команд; 

- Премия «Общественное признание»  

- Мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности, организованное 

совместно с МОО «Русское единство»; 

- II Молодежный форум «Диалог культур: Россия-Балканы» 

- Международный фестиваль болгарской культуры «ГАЛАРОЗА» 

- Выставка «Созидая Россию в Святой Земле: Императорский дом Романовых и 

Императорское Православное Палестинское Общество»; 

- Всероссийский фестиваль этнографических фильмов «Крымский Кадр» 

Сотрудниками Дома дружбы проводились следующие акции с 

привлечением широких слоёв населения Крыма: 

- Акция «Большой этнографический диктант» 

- «Надень косоворотку» (к Международному народному празднику «День 

Косоворотки»). 

Самодеятельные коллективы ГБУ РК «Дом дружбы народов». 

На базе ГБУ РК «Дом дружбы народов» работает 2 самодеятельных 

национальных коллектива на общественных началах. Все коллективы 

принимают участие в культурно – массовых мероприятиях Дома дружбы 

народов, также являются лауреатами республиканских, всероссийских, 

международных фестивалей и конкурсов.  

Фольклорный ансамбль «Радоница» (руководитель Алена Полетнева). В 

репертуаре коллектива славянские фольклорные, обрядовые и народные песни. 



Возрастная категория участников от 4 до 20 лет.  

Фольклорный ансамбль «Душа радонец» (руководитель Алена 

Полетнева). В репертуаре коллектива славянские фольклорные, обрядовые и 

народные песни. Возрастная категория участников от 20 и 80 лет.  

Условия оказания услуг по проведению мероприятий бесплатные. 

Информационное обеспечение деятельности 

ГБУ РК «Дом дружбы народов» 

Во 2022 году велась работа по расширению медийного пространства и 

популяризации ГБУ РК «Дом дружбы народов» в средствах массовой 

информации. Осуществлялось постоянное информирование общественности о 

деятельности ГБУ РК «ДДН», направленное на формирование успешной 

коммуникативной политики, внедрение и закрепление корпоративного имиджа 

учреждения среди населения республики. 

Сотрудники Дома дружбы в рамках компетенции обеспечивали 

присутствие представителей СМИ на мероприятиях. В результате федеральным 

каналом «ОТР», крымскими каналами «Миллет», «Крым 24», «Россия 1 

Таврида», местными каналами «Слово города Саки», «Тонус», «555», «БРТ», 

«Евпатория ТВ» в этом полугодии было выпущено более 100 видеосюжетов о 

мероприятиях национально-культурной, патриотической и социальной 

направленности. Масштабные фестивали и концерты были показаны в прямом 

эфире республиканского телевидения. 

Директор и другие сотрудники учреждения регулярно давали интервью 

представителям СМИ, в том числе в гостевых программах «Саба» на телеканале 

«Миллет» и  «Крым многоликий» на радио «Крым». 

Плодотворное межрегиональное сотрудничество было установлено с 

каналом «Россия 1 Мордовия» и интернет-изданиями других регионов. В рамках 

https://ddncrimea.ru/aleksandra-bondarenko-v-programme-krym-mnogolikij/


 


