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Первый Всероссийский Молодежный Фестиваль греческой культуры
«Крымский Маяк» пройдет в Республике Крым

Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации №  336-рп от 25.10.2014 г. «О
поведении Года Российской Федерации в Греческой Республике и Года Греческой Республики в
Российской Федерации» Федеральная национально-культурная автономия греков России
проводит Первый Всероссийский Молодежный Фестиваль греческой культуры «Крымский
Маяк».

Всероссийский Молодежный Фестиваль греческой культуры «Крымский Маяк» проводится под
эгидой Федерального агентства по делам национальностей, Главы Республики Крым С. В.
Аксенова,  при поддержке Группы по сотрудничеству Совета Федерации ФС РФ с Парламентом
Греческой Республики.

Мероприятие состоится 07-09 мая 2016 г. в Республике Крым.

Фестиваль ориентирован на представителей молодежных общественных объединений России.
По предварительной оценке в нем примут участие более 300 представителей греческой
молодежи со всей России. Также планируется участие 40 представителей молодежи от
Греческой Республики.

Целью Фестиваля «Крымский Маяк» является создание культурной площадки для объединения
молодежи, укрепления межконфессиональных и межнациональных отношений.

В программе фестиваля: встреча греческой молодежи России с официальными лицами, формат -
панельная дискуссия, фестиваль на набережной Ялты для жителей и гостей города, экскурсия в
село Лаки – Православная служба в Храме Святого Луки и совместная высадка деревьев,
экскурсия в Херсонес и Севастополь, участие в Параде Победы и шествие в интернациональной
колонне Бессмертного полка.

Спонсор мероприятия - Благотворительный фонд Ивана Саввиди.
Фото: Serge Titov, Крым, Севастополь
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Институт иностранной филологии
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

НА ГЛАВНУЮ / НОВОСТИ / ФЕСТИВАЛЬ «КРЫМСКИЙ МАЯК 2.0»

Фестиваль «Крымский Маяк 2.0»

В Ялте и Севастополе с 29 апреля по 2 мая проходил Второй Всероссийский межнациональный
молодежный фестиваль «Крымский Маяк 2.0». Это мероприятие проводилось под эгидой Главы
Республики Крым Сергея Аксёнова, Федерального Агентства по делам национальностей,
патриотического движения «ПроРФ», при поддержке Группы по сотрудничеству Совета Федерации ФС
РФ с Парламентом Греческой Республики.

Организатором мероприятия второй год выступает Федеральная национально-культурная автономия
греков России при поддержке «Благотворительного фонда Ивана Саввиди».

Цель фестиваля «Крымский Маяк 2.0» состоит в создании культурной площадки для объединения
молодежи, укрепления межконфессиональных и этнических взаимоотношений.
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В фестивале участвовали более 300 человек. Это представители молодежных общественных
объединений России: Краснодарский край (Краснодар, Крымск, Геленджик, Новороссийск), Москва,
Республика Крым, Республика Саха-Якутия, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Ставропольский край
(Ставрополь, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск), Томская область.

В мероприятиях принимали участие также студенты и преподаватели кафедры теории языка,
литературы и социолингвистики Института иностранной филологии Таврической академии ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского». Обучающиеся 3 курса новогреческого отделения Ксения Иосифиди, Ольга
Сумулиди и Мариета Корчажинская в национальных костюмах исполняли греческие народных песни и
танцы. Сотрудники кафедры ТЯЛиС ИИФ ТА КФУ были представлены старшим преподавателем
кафедры Сократом Анастасовичем Лазариди и кандидатом филологических наук, доцентом Ольгой
Николаевной Александровой.

Среди почётных гостей присутствовали Глава Республики Крым С. В. Аксенов, заместитель
Председателя Совета министров Республики Крым, министр внутренней политики, информации и связи
Республики Крым Д.А. Полонский, депутат Госсовета Республики Крым И.А. Шонус, Губернатор г.
Севастополя Д. В. Овсянников, Глава Федерального агентства по делам национальностей И. В.
Баринов, Член комитета Государственной Думы по культуре С.Б. Савченко, Руководитель Группы по
сотрудничеству Совета Федерации с Парламентом Греческой Республики О.Ф. Ковитиди, Президент
Федеральной национально-культурной автономии греков России, Член Совета по межнациональным
отношениям при Президенте РФ И. И. Саввиди и другие официальные лица.
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О НАС НОВОСТИ СТОП КОРОНАВИРУС НАМ 25 ЛЕТ ИСТОРИЯ ПРОЕКТЫ СЪЕЗДЫ МЕДИА КОНТАКТЫ

НОВОСТИ

03 май 2019

«Крымский маяк 3.0» засиял!

3 мая на набережной Ялты состоялось торжественное закрытие

Всероссийского межнационального молодежного фестиваля «Мозаика

языков коренных народов России. Крымский маяк 3.0»

Организаторами мероприятия выступили Федеральная национально-культурная

автономия греков России, Федеральное агентство по делам национальностей при

поддержке Фонда Президентских грантов.

«Крымский Маяк 3.0» посвящен объявленному ООН Международному году языков

коренных народов и 5-летию воссоединения Крыма с Россией.
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На культурно-языковом гала-концерте на набережной Ялты с участием более

40 молодежных национальных коллективов из всех федеральных округов РФ, из 18

субъектов федерации были представлены песни и танцы коренных народов России.

Мероприятие посетили почетные гости: Глава Республики Крым Сергей Валерьевич

Аксенов, Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь

Вячеславович Баринов, Главный советник департамента национальной политики

Администрации Президента РФ Сергей Владимирович Баах, Руководитель группы

по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

с Парламентом Греческой Республики Ольга Федоровна Ковитиди, Депутат

Государственной Думы РФ Руслан Исмаилович Бальбек, Первый заместитель

Губернатора Псковской области Вера Васильевна Емельянова, Президент

Федеральной национально-культурной автономии греков России, Член Совета

по межнациональным отношениям при Президенте РФ Иван Игнатьевич Саввиди, Глава

Администрации г. Ялта Алексей Владимирович Челпанов.

Почетные гости возглавили межнациональное молодежное шествие «Дружба народов»,

где вместе с участниками в национальных костюмах оставили свои пожелания,

расписавшись на баннере, а после были приглашены на сцену для официального

обращения к участникам и гостям фестиваля.

Глава Республики Сергей Валерьевич Аксенов выразил свою благодарность: «Мы рады

приветствовать вас в российском Крыму! Мы, встречаясь на таких мероприятиях,

показываем уважением к культуре, традициям, обычаям народов, проживающих

в нашей многонациональной стране. Мы получаем мир и многонациональное согласие,

результатом которого станет успешное развитие и процветание нашего региона

и страны!»

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Вячеславович

Баринов поздравил с открытием фестиваля «Крымский маяк 3.0»: «Каждый раз

фестиваль становится многочисленнее и интереснее, все больше национальностей

культур и традиций представлено на нем. Мы обладаем колоссальным этно-культурным

разнообразием и через культуру мы, конечно же, лучше узнаем друг друга, и это

во многом залог межнационального мира и согласия в нашей стране».

«Я хочу вас поздравить с этим удивительным мероприятием и, слава Богу, что оно

становится традиционным. Надеюсь, что четвертый фестиваль станет международным…

Какое это счастье, когда ты видишь, как реализовывается твоя инициатива!», —

обратился к гостям и участникам Президент Федеральной национально-культурной

автономии греков России Иван Игнатьевич Саввиди.

Концертная программа была невероятно насыщенной, колоритной и никого не смогла

оставить равнодушными. Ведущими концерта стали Евгения и Артемис Ахпаш

из Республики Беларусь, подарив всем прекрасное настроение на целый день.

Весь день 3 мая жители и гости Ялты наслаждались творчеством гостей более 30

национальностей из Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области,

Московской области, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Ставропольского

края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия — Алания,

Томской области, Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Ханты-Мансийского

автономного округа — Югры, Свердловской области, Республики Саха-Якутия и др.

Яркий свет «Крымского маяка» еще надолго останется в сердце каждого, ведь самое

ценное — это эмоции и впечатления, которые могут дарить люди во имя добра, мира

и созидания!

И, уже ставшее традиционным: До скорой встречи!
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