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МЫ БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДЕМ
12

декабря 2015 года состоялось отчетное собрание Донецкого общества греков им. Ф. Стамбулжи.

Под звуки хайтармы и демонстрации видео фильма с фестиваля «Живи, родник, живи», проведенного Донецким
обществом в с. Гранитное в 2013 году, проходила регистрация членов Общества на отчетное собрание.
После избрания рабочего президиума в составе трех человек (председатель собрания – И. М. Макмак, секретарь – Л.
В. Лубягина, Е. Г. Продан), редакционной комиссии (Л. Я. Кульченко, Г. В. Котлубей, Е. Б. Федосова) и определения
регламента форум начал свою работу. С приветственным словом к собравшимся обратилась министр образования Л.
П. Полякова. Начальник департамента внутренней и внешней политики А. Г. Афендиков предложил принять активное
участие в проекте «Дом дружбы народов», в котором каждой общественной национальной организации будет
предоставлен офис.
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С докладом о работе Совета Донецкого общества греков им. Ф. Стамбулжи за отчетный период с 07.12.2013 по
12.12.2015 гг. выступила председатель Е. Г. Продан. На сегодняшний день на учете в обществе состоит 1133 чел.
Реально оценить ситуацию по количеству оставшихся в городе членов организации пока не представляется
возможным из-за боевых действий и нестабильной обстановки. В это тяжелое время Совет Общества ощутил острую
необходимость в оказании помощи соплеменникам, которым был нанесен моральный и материальный ущерб в
результате обстрелов. Прежде всего в телефонном режиме была собрана информация о пострадавших и
необходимом объеме помощи. Финансовая помощь поступила от наших собратьев из России (Москва, Ростов,
Новороссийск, Краснодарский край). Особые слова благодарности координатору Всемирного совета греков зарубежья
Периферии стран бывшего СССР, президенту Федеральной национально-культурной автономии греков России Ивану
Игнатьевичу Саввиди, который финансировал отдых в Греции 125 чел. из Старобешевского района (с. Стыла,
Раздольное) и из Донецка, Горловки, Харцызска, а также 21 чел. в Анапе, что стало психологической разгрузкой для
наиболее пострадавших членов нашего Общества. Поступившую материальную помощь Совет Общества распределил
между нуждающимися греками городов Донецк, Харцызск, Макеевка, Луганск, Докучаевск, сел Старая и Новая Ласпа,
Белокаменка, пгт Тельманово.
Члены Совета возглавляют структурные подразделения Общества (организация женщин-гречанок, организация
ветеранов ВОВ и труда, организация врачей-греков «Гиппократ», Донецкий союз греческой молодежи, народный
ансамбль греческой песни и танца «Панаир», ансамбль фольклорного танца «Терпсихора»).
Большое внимание Совет уделяет организационной работе (сбор взносов, выдача членских билетов, перерегистрация
членов). В связи со сложной обстановкой временно приостановлена работа по привлечению к уплате членских
взносов злостных неплательщиков. За два последних года вступили в общество 66 человек, по собственному
желанию вышли из его состава 22 человека, восстановились 6 человек, умерли 17 человек (присутствующие почтили
их минутой молчания).
Несмотря на нестабильную обстановку в городе, было сохранено преподавание новогреческого языка в лицее № 37,
гимназии № 122, ОШ № 69, Лицее при ДонНУ, греческой воскресной школе при ОШ №22, добавилась в этом году
ОШ № 15. На сегодняшний день в городе изучают новогреческий язык 367 учащихся и 18 взрослых слушателей. Был
издан украинско-новогреческий и новогреческо-украинский словарь (авторы – В. Н. Кателло, О. В. Погабало и А. В.
Погабало).
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За отчетный период Советом Общества были проведены различные мероприятия (вечер памяти Д. К. Патричи,
празднование Нового года, Крещения, Дня независимости Греции, Пасхи, Дня Победы (70 лет Великой Победы), Дня
молодежи, Дня Охи). Празднование Крещения и Пасхи традиционно проходит с шумным застольем, как это принято у
греков.
К юбилею общества был запланирован и проведен ряд мероприятий в рамках Дней греческой культуры в Донецке.
Апофеозом стал праздничный концерт в ДК им. Куйбышева, посвященный 25-летию образования Донецкого общества
греков им. Ф. Стамбулжи с участием народного ансамбля греческой песни и танца «Панаир» (руководители – К. П.
Хайтулов и В. К. Хайтулова, руководитель вокальной группы – Юлия Накрапас), ансамбля фольклорного танца
«Терпсихора» (руководитель – К. П. Хайтулов), солистов Виктора Ткаченко, Александры Талах, Богданы Васильевой и
барда Валентины Любченко. Зал был переполнен, ощущалась сплоченность и заинтересованность пришедших на
праздник. Специально к торжеству была приурочена выставка изделий декоративно-прикладного искусства,
фотографий, книг греческих авторов и, конечно, греческой кухни.
В рамках Дней греческой культуры состоялась также литературно-музыкальная композиция «Мы родом из Крыма»,
посвященная 235-летию основания греческих поселений в Приазовье греками – переселенцами из Крыма. Известные
донецкие ученые С. А. Калоеров, Л. А. Лыганова, М. Л. Швецов познакомили слушателей с историей исхода греков
под предводительством митрополита Игнатия из благодатного Крыма в суровые степи Приазовья. Особое внимание
Совет Общества уделяет «празднику со слезами на глазах» – Дню Победы. Ведь наши ветераны, перенесшие тяготы и
лишения ВОВ, как никто сегодня нуждаются в нашей моральной и материальной поддержке.
2015 год был юбилейным и для Федерации греческих обществ Украины, торжество отмечалось в апреле с участием
представителей нашего Общества, которое, наряду с Мариупольским обществом, было основателем этой
организации.
Донецкое общество греков им. Ф. Стамбулжи продолжает тесное сотрудничество с организациями национальных
меньшинств, оставшимися в городе.
Е. Г. Продан выступила с предложением к членам Общества высказывать свои пожелания по организации работы на
сайте ellas.org.ua и пожелала всем мира, здоровья и благополучия в семьях в наступающем Новом, 2016 году.
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Бухгалтер Л. Л. Воловик представила информацию о финансовой деятельности Общества и о распределении
гуманитарной помощи за отчетный период.
Г. В. Котлубей познакомила присутствующих с деятельностью организации врачей-греков «Гиппократ», которая
осуществляется сегодня в двух направлениях – непосредственно на рабочих местах и на консультациях в офисе. Изза прекращения финансирования приостановила работу выездная врачебная бригада. На трех консультативных
приемах было проконсультировано 100 человек, 120 больным оказали помощь медикаментами, полученными в
качестве гуманитарной помощи из РФ и Греции. На рабочих местах за отчетный период было проконсультировано
2000, прооперировано 150 и пролечено в стационарах 500 человек.
С отчетом о проделанной работе за отчетный период выступила заместитель председателя Донецкого союза
греческой молодежи Марина Лубягина, которую члены общества привыкли видеть в роли ведущей многих
торжественных мероприятий. Несмотря на тяжелое время, связанное с боевыми действиями в Донбассе, молодежная
организация продолжала активно работать, а ее члены заняли активную жизненную позицию в оказании помощи
пострадавшим жителям региона.
Так, на встрече 30 ноября 2014 года, посвященной 20-летию учредительного собрания, на котором было принято
решение об образовании Союза, поступило предложение объявить сбор средств на новогодние подарки для детей
одного из греческих сел, находящихся на линии фронта. А уже 30 декабря отважные парни Роман Балабан и Дмитрий
Пефтеев, председатель молодежной организации, отвезли приобретенные на собранные средства сладости в село
Раздольное Старобешевского района.
По инициативе молодежи в свое время была проведена акция «Мое большое греческое сердце» с целью сбора
средств для лечения внука председателя Феодосийского регионального общества греков, у которого был обнаружен
острый монобластный лейкоз. В начале февраля 2015 года в акции по сдаче крови приняли участие Анастасия
Петенко, Роман Балабан, Олег Доменко и Дмитрий Пефтеев. 26 апреля 2015 года А. Хулла, Р. Балабан и Д. Пефтеев
доставили собранную по инициативе молодежи гуманитарную помощь пострадавшим от обстрелов в поселки
Старобешево и Новая Ласпа.
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На данный момент ДСГМ объявляет сбор гуманитарной помощи и средств для детского сада № 152 г. Макеевка для
детей с нарушением слуха и аутистов и приглашает присоединиться всех неравнодушных к сбору игрушек (кроме
мягких), одежды и обуви (для детей от двух до семи лет), материалов для детского творчества, который будет
осуществляться до 25 декабря по адресу: г. Донецк, пр. Гурова, 1/20.
За отчетный период были проведены различные мероприятия как самостоятельно, так и совместно с Обществом. По
инициативе ДСГМ был объявлен конкурс «Мой родной край», итоги которого были подведены 25 декабря 2014 г.
Победителем в номинации «Фото» стал Владимир Шевченко, член молодежной организации.
Несмотря на тревожную обстановку в городе, молодежь собственными силами организовала и провела 16 мая 2015
года в ДК им. Куйбышева праздничный концерт, посвященный 20-летнему юбилею ДСГМ. К торжественному событию
были разработаны макеты грамот, пригласительных билетов, буклетов (ответственный – Алексей Федоров), заказаны
сувенирные ручки, магниты, значки, создана эмблема организации, проведена фотовыставка.
25 октября 2015 года совместно с греческой молодежью Старобешева члены Союза посетили местный храм Космы и
Дамиана.
Активное участие молодежь приняла и в праздновании 25-летия Донецкого общества греков им. Ф. Стамбулжи.
Руководитель сектора греческих традиций и кухни Надежда Лухтура совместно с женской организацией организовала
выставку и дегустацию греческих национальных блюд. В приготовлении более 20 разносолов приняли участие
молодые хозяйки О. Пряженцева, Д. Афендикова, А. Петенко, М. Будур, М. Лубягина, Н. Иванова.
Члены ДСГМ участвуют в работе международных форумов греческой молодежи (отчетно-выборная конференция
Координационного комитета молодежи САЕ Периферии стран бывшего СССР в г. Кишинев, 2015; отчетно-выборный
съезд молодежной сети Ассоциации греческих общественных объединений России в г. Геленджик, 2015).
Отдельно хотелось бы поблагодарить Александра Хулла, Надежду Лухтура, Романа Балабана, Елену Федосову,
Анастасию Петенко, Григория Криворота, Владимира Шевченко, Юлию Юрьеву, Надежду Иванову, Марину Будур,
Татьяну Мосийчук.
Следует отметить, что в зале на отчетном собрании присутствовали члены Общества, которые в свое время были
членами молодежного союза, а это значит, что общество работает в верном направлении. К тому же уместно
подчеркнуть высокий уровень проведения всех мероприятий Обществом, и первостепенная заслуга в этом
принадлежит его лидеру.
Учитель новогреческого языка Е. С. Лисничук познакомила присутствующих с образовательным процессом в
многопрофильном лицее № 37, вошедшем в десятку пилотных школ, которым в свое время была оказана
материально-техническая помощь из Греции через ФГОУ: учебная литература, оргтехника, мебель, мультимедийная
доска. Учащиеся не только приняли участие, но и одержали победу в некоторых уровнях городской олимпиады по
новогреческому языку. Участники вокально-хореографического ансамбля «Эллинопула» (руководитель – В. В.
Полухина) заняли 1-е место в районном конкурсе и на фестивале народного творчества «Веночек Донбасса»,
представив сценическую постановку обряда венчания и танец хайтарма. В этом году, в отличие от предыдущих лет,
новогреческий язык преподается факультативно. Закончила свое выступление Евдокия Степановна словами
греческой пословицы: «Только два дара мы можем оставить своим детям – корни и крылья. Мы должны знать,
любить и гордиться греческими корнями!»
Выступившие в прениях предложили считать работу Совета Общества за отчетный период удовлетворительной.
При обсуждении доклада был поднят вопрос вступления в Общество лиц негреческой национальности. Докладчик
объяснила, что Донецкое общество греков им. Ф. Стамбулжи является общественной, а не политической
организацией и всегда было открыто для лиц других национальностей, которые могут изучать культуру, традиции и
язык греков Приазовья и принимать активное участие в проводимых им мероприятиях. Само вступление в Общество
должно быть осознанным, поскольку несет в себе определенные обязанности, в том числе уплату членских взносов.
Так, наша организация предлагает всем желающим изучать новогреческий язык на вечерних курсах для взрослых и
греческие танцы в группе для начинающих ансамбля фольклорного танца «Терпсихора». А его руководитель
Константин Пантелеевич Хайтулов традиционно приглашает всех желающих 1 января 2016 года в 12 часов дня на
центральную площадь нашего родного города – площадь Ленина – поучаствовать во флешмобе с греческими
танцами.
По результатам работы отчетного собрания был выработан проект решения, за который проголосовали единогласно.
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1. Считать работу Совета Донецкого общества греков им. Ф. Стамбулжи за отчетный период с 07.12.2013 по
12.12.2015 гг. удовлетворительной.

2. Составить план работы на 2016 год.
3. Пропагандировать изучение новогреческого языка и диалектов, изучать культуру греков Приазовья
и исторической родины.
4. Способствовать выступлению танцевальных коллективов.
5. Изыскивать средства для культурных, образовательных, оздоровительных, социальных,
молодежных программ.
6. Поддерживать связь с другими общественными национальными организациями.
7. Создать инициативную группу по участию в проекте «Дом дружбы народов».
8. Разработать вкладыш в членский билет.
9. Поддержать традицию исполнять греческие танцы 1 января на площади Ленина.

Анна Павлова

17 Δεκεμβρίου 2015
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Ειδήσεις μας
09.05.20 Греки - Герои Советского Союза, герои Отечественной войны
Среди миллионов солдат и офицеров Красной Армии, участников партизанского движения и
антифашистского подполья за свободу Отчизны воевали и десятки тысяч греков, рвавшихся на фронт –
Родину защищать.
26.02.20 Паша Ангелина – героиня своего времени
26 февраля в Донецком краеведческом музее открылась выставка «Дважды Герой Социалистического
Труда П. Н. Ангелина и её малая родина» Мемориального музея дважды Героя Социалистического Труда
П. Н. Ангелиной (пгт. Старобешево).
17.02.20 Представители общества греков встретили малую пасху заводского Свято-Игнатьевского храма
Представители общества греков встретили малую пасху заводского Свято-Игнатьевского храма в честь
небесного покровителя Донбасса – святителя Игнатия Мариупольского 17 февраля 2020 года.
© ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΤΟΝΕΤΣΚ ''ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΖΗ''

donellas.ru/el/page/news_196

6/6

29/05/2020

Донецкое общество греков им. Ф. Стамбулжи - Отчетно-выборное собрание Донецкого общества греков

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΤΟΝΕΤΣΚ ''ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΖΗ''
Донецкое общество греков им. Ф. Стамбулжи
Главная
Деятельность общества
Новости
Газета "Камбана"
Помощь в оформлении документов
Культура
Образование
Книги и статьи
Галерея
Пишите нам
Как нас найти
Форум

Отчетно-выборное собрание Донецкого общества греков
27 ноября 2016 года состоялось отчетно-выборное собрание Донецкого общества греков имени Ф. Стамбулжи.
Перед началом собрания присутствующим членам общества был продемонстрирован фильм о празднике
«Панаир» в с. Стыла, который был снят в 1994 году группой исследователей истории греков Приазовья, в т.ч.
Афанасием Коссе, погибшем год назад в Донецком аэропорту. Фильм вызвал большой интерес, многие узнали
своих знакомых в этих кадрах. Но главное – все убедились, что традиции наших греков живы, и наш долг их
сохранять и преумножать.
Об итогах работы Совета за три непростых года – с 07.12.2013 по 27.11.2016 – присутствующим рассказала
председатель Общества Елена Георгиевна Продан. В своем выступлении она отметила, что в связи с военными
действиями в 2014 году периодичность отчетных собраний была нарушена. Но Общество продолжало свою
работу, несмотря на тяжелые условия.
На момент отчетно-выборного собрания количество членов Общества составляет 1154 человека. За три года ряды
Донецкого общества греков пополнили 138 человек, в том числе 16 человек восстановили членство. К сожалению,
46 человек выбыли из состава по собственному желанию или в связи с переменой постоянного места жительства.
Отметила Елена Георгиевна и тот печальный факт, что за три года умерли 23 человека. Среди них – член Совета
Аврамов Ю. Ю., член организации врачей-греков «Гиппократ» Николаев А. И., Чебаненко А. Г., которые состояли
в Обществе практически со дня его основания.
Первой задачей Общества Елена Георгиевна назвала изучение греческого языка. В 2014 году количество учеников
значительно уменьшилось. Сократилось, к сожалению, и количество школ, в которых преподавался греческий
язык. Согласно новому законодательству Республики, из школьных учебных планов убрали второй иностранный
язык, в том числе греческий. Он преподается сейчас как факультатив, а в лицее при ДонНУ – как кружок.
Председатель отметила, что заинтересовать школьников изучать язык предков становится все труднее, а не
имеющих греческие корни – тем более.
С воскресными школами тоже возникли проблемы. Из-за отсутствия финансирования национальных школ по
новому законодательству пришлось вывести воскресную школу из ОШ № 22. Сейчас около 20 учеников
занимаются в офисе Общества. «Всего преподают новогреческий язык 6 учителей, насчитывается 216 учащихся и
30 слушателей взрослых на курсах. На данный момент работают 4 группы – первого года и продвинутого уровня.
По данным за прошлый учебный год – было 367 учащихся школ и 18 слушателей в двух группах для взрослых. В
прошлые годы изучали язык более 500 учащихся и записывались около 50 взрослых слушателей в 3–4 группах», –
отметила Елена Георгиевна.
Однако, несмотря на сложности, была проведена Республиканская олимпиада по греческому языку с участием
школьников Старобешевского района, составлена и утверждена программа для преподавания новогреческого в
учебных заведениях Республики. Фонд учебной литературы пополнился серией учебников, изданных ФГОУ за
donellas.ru/ru/page/news_237
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последние годы. В 2014 году Федерацией был издан Украинско-греческий и греческо-украинский словарь, его
авторы – члены Донецкого общества греков Кателло В. Н., Погабало О. В., Погабало А. В.
За отчетный период был проведен ряд культурных мероприятий: празднование 20-летия Донецкого союза
греческой молодежи, 25-летнего юбилея Донецкого общества греков. В 2015 году были организованы Дни
греческой культуры, посвященные юбилейным датам – 25 лет Обществу и 235 лет основания греческих поселений
переселенцами из Крыма. В программу входили показ греческих фильмов, торжественное мероприятие с
выставкой блюд греческой кухни, выставкой работ мастеров прикладного искусства, художников, заслуженных
мастеров, членов нашего Общества, а также большой концертной программой с выступлением коллективов
«Панаир» и «Терпсихора», солистов В. Любченко, А. Талах, Б. Васильевой, В. Ткаченко.
«Мы постоянно находимся в поиске новых форм проведения мероприятий. Пришедшие на праздник имели
возможность не просто быть зрителями этого прекрасного зрелища, но и поучаствовать в мастер-классе по
изучению греческих народных танцев, продегустировать греческие блюда, приготовленные нашими мастерицами.
На празднике было много гостей, официальных лиц, зал был переполнен, что вызвало необыкновенную радость у
нас как организаторов. Мы вновь почувствовали сплоченность наших рядов и заинтересованность в греческой
культуре среди представителей других национальностей», – поделилась с присутствующими Елена Георгиевна.
Еще одно мероприятие под названием «Мы родом из Крыма» прошло в Библиотеке им. Крупской с участием
видных ученых и исследователей С. А. Калоерова, Л. А. Лыгановой, М. Л. Швецова. Елена Георгиевна
отметила: «К сожалению, многие из вас только утверждают, что желают изучать нашу историю. На самом деле
такие мероприятия привлекают узкий круг слушателей. Тема переселения греков еще имеет много белых пятен, в
разное время она трактуется по-разному. Благодаря научным исследованиям мы можем воссоздать картину
трагического исхода наших предков из благодатного Крыма. Вот совсем недавно благодаря приезду в наш город
известных российских ученых-историков Сергея Пинчука (Галани) и Александра Ефимова мы узнали о новых
страницах нашей истории. В нашем офисе состоялась встреча с ними, где они рассказали о своих последних
исследованиях в области истории и фольклора. Мы узнали о том, что в Русско-турецкой войне 1853–1856 гг. на
стороне российских войск сражался греческий легион, состоящий из волонтеров, участвующих в обороне
Евпатории и Севастополя. Этим летом в память о греках-героях той войны установлен памятник в Севастополе,
благодаря исследованиям и стараниям Сергея Пинчука (Галани), нашего земляка, при финансовой поддержке И.
Саввиди».
В 2016 году ансамбль «Панаир» отметил 25-летие. Юбилею было посвящено отдельное мероприятие, на котором
зрители имели возможность соприкоснуться со всей палитрой вокального и танцевального искусства в исполнении
всех возрастных групп прославленного коллектива.
В апреле этого года фольклорный ансамбль «Терпсихора» отметил свое 5-летие праздничным концертом. В
последнее время вырос интерес членов Общества к этому коллективу. В ансамбле сформированы уже две группы
желающих научиться танцевать греческие танцы.
По традиции проводились мероприятия, посвященные национальным праздникам – Дню «Охи» (хотя последние
два года он не отмечался широко из-за тяжелой ситуации в городе) и Дню независимости Греции, а также
Рождеству, Крещению, Пасхе и, конечно же, 9 Мая, празднование 70-летия Великой победы. «Это был
действительно праздник со слезами на глазах, так как этому поколению, пережившему ужасы той страшной
войны, приходится переживать и сегодня душевные и моральные травмы, наносимые боевыми действиями в
нашем родном городе», – с горечью отметила председатель.
«Мы не оставили в беде не только ветеранов войны, но и рядовых членов Общества в период боевых действий в
нашем городе. Офис Общества работал все это время, за исключением двух недель сентября 2014 года. Мы с
тревогой следили за сводками боевых действий, а потом часами вызванивали жителей пострадавших районов,
приглашали их в офис за получением хоть и небольшой финансовой помощи. В трудную пору нас не оставили без
помощи наши братья из России, собирали для наших соотечественников денежную и медикаментозную помощь,
которую мы распределяли между всеми греческими обществами на территории ДНР», – сказала Елена Георгиевна.
Особую благодарность на собрании высказали президенту Благотворительного фонда, председателю АГООР,
председателю периферии стран бывшего СССР И. И. Саввиди. С его помощью летом 2015 года греки из
пострадавших регионов смогли провести 2 недели в Греции на берегу моря, осенью 2015-го пенсионеры, а в 2016м – еще и дети со всей Республики отдохнули в Анапе.
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Рассказала председатель и о сотрудничестве с другими национальными организациями: все это время Общество
тесно сотрудничало с белорусской общиной «Неман», с польской общиной «Полония», с организацией цыганских
женщин «Мерикля». В июле 2015 года был проведен первый Форум этнокультурной политики в Донецке под
эгидой МИДа, на котором представители нашей организации приняли участие и Д. Пефтеев выступил с докладом.
В проведении мероприятий помощь нам оказывалась Министерством культуры, Министерством иностранных дел
ДНР.
«Спасибо всем вам за то, что вы остались с нами, поддержали друг друга, приходили и сдавали членские взносы,
приводили своих детей в греческую школу, в ансамбль «Панаир», изучали греческий язык сами, изучали
греческие народные танцы в ансамбле «Терпсихора», участвовали в наших мероприятиях, хотя зачастую за
окнами гремели раскаты взрывов… Эта беда сплотила нас, сделала нас более терпимыми, выносливыми и, что
самое главное, неравнодушными друг к другу», – отметила в заключение Елена Георгиевна.
Член ревизионной комиссии Петенко А. В. зачитала информацию о финансовом положении Общества.
Доклад председателя Общества дополнили члены Совета, которые рассказали о работе по своим направлениям.
Пефтеев Д. рассказал о мероприятиях, в которых принял участие Донецкий союз греческой молодежи: за
отчетный период осуществлялось оказание гуманитарной помощи нуждающимся, было отмечено 20-летие
молодежной организации, а накануне отчетного собрания молодые греки Донецка посетили гала-концерт в
Кремле, посвященный окончанию перекрестного года России и Греции.
Кульченко Л. Я. рассказала о деятельности организации женщин-гречанок, которая в последний год переживает
свое возрождение и проводит достаточное количество интересных мероприятий.
Хайтулова В. К. рассказала о работе ансамбля «Панаир». Осенью 2014 года он был на грани закрытия: в связи с
военными действиями в городе в старшей группе осталось всего 3 человека. Но коллектив удалось сохранить.
Более того, всего через два года на этом собрании Вера Константиновна продемонстрировала целую пачку
грамот, которыми «Панаир» был награжден за победы на различных конкурсах и мероприятиях.
Лисничук Е. С. рассказала о положении дел в образовании. Несмотря на все трудности и проблемы, о которых
говорила ранее председатель Общества, учащиеся продолжают изучать греческий язык, а также греческую
культуру и знакомят с ней других. Так, например, на фестивале народного творчества «Веночек Донбасса»
учащиеся лицея № 37 заняли первое место, показав греческий свадебный обряд.
После прений по докладу было утверждено Решение собрания, куда было внесено предложение о незначительном
повышении размера членских взносов в связи с отсутствием других источников финансирования общества.
Следующими вопросами повестки дня были выборы руководителя организации и членов Совета.
Председателем Донецкого общества греков была переизбрана Елена Георгиевна Продан.
Совет Общества был избран в следующем составе: Зинкович Игорь Иванович, Караван Игорь Анатольевич,
Кирякулов Семен Семенович, Кобзарь Илья Викторович, Котлубей Галина Владимировна, Кульченко Людмила
Яковлевна, Лубягина Любовь Владимировна, Макмак Иван Михайлович, Овинникова Любовь Васильевна, Патрича
Татьяна Донатовна, Пефтеев Дмитрий Владимирович, Продан Елена Георгиевна, Табунщик Ирина Васильевна,
Талах Василий Иванович, Хайтулов Константин Пантелеевич.
Вновь избранному руководящему органу предстоит претворять в жизнь решения собрания и наставления
избирателей, сохранить и преумножить достигнутые результаты в развитии основных направлений деятельности
общества.

Фотографии с вечера Вы можете посмотреть в фотогалерее
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Новости
09.05.20 Греки - Герои Советского Союза, герои Отечественной войны
Среди миллионов солдат и офицеров Красной Армии, участников партизанского движения и
антифашистского подполья за свободу Отчизны воевали и десятки тысяч греков, рвавшихся на фронт
– Родину защищать.
26.02.20 Паша Ангелина – героиня своего времени
26 февраля в Донецком краеведческом музее открылась выставка «Дважды Герой Социалистического
Труда П. Н. Ангелина и её малая родина» Мемориального музея дважды Героя Социалистического
Труда П. Н. Ангелиной (пгт. Старобешево).
17.02.20 Представители общества греков встретили малую пасху заводского Свято-Игнатьевского
храма
Представители общества греков встретили малую пасху заводского Свято-Игнатьевского храма в
честь небесного покровителя Донбасса – святителя Игнатия Мариупольского 17 февраля 2020 года.
© Донецкое общество греков им. Ф. Стамбулжи
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Фестиваль греческой культуры «Из Греции с любовью»
Совсем недавно в Донецке и в Старобешевском районе греческая общественность пережила волнительное и
красочное событие – фестиваль греческой культуры с участием знаменитого танцевального коллектива из Греции
«Момойери».
Делегация из 17 человек, в составе которой и фольклорный ансамбль, прибыла из Греции с любовью по
приглашению греческой общины Донецка. Находились они в городе с 8 по 10 июля. Целью проведения данного
фестиваля было установление культурных связей между общественными и культурными организациями Греции и
Донецка, знакомство с аутентичной песенной и танцевальной культурой разных регионов Греции и Кипра, а также
пропаганда культуры греков Приазовья.
Прежде всего состоялась встреча греческой общественности Донецка и близлежащих городов – Макеевки,
Горловки, Харцызска – с прибывшими гостями. Возглавили греческую делегацию Гавриил Аврамидис – бывший
депутат греческого парламента и ответственный за связи с греческой диаспорой зарубежья от Периферии
Центральной Македонии, и Иван Зелилов – координатор общественно-политического движения «Грекороссийский альянс». Художественный руководитель фольклорного ансамбля «Момойери» Костас Александридис
пригласил четырех музыкантов, которые сопровождали пением и игрой на народных инструментах выступление
11 танцоров разных возрастов. Гости привезли с собой в качестве подарков литературу об истории понтийского
народа и его символику. В ответ председатель Донецкого общества греков им. Ф. Стамбулжи Елена Продан
вручила им благодарственные письма и символические подарки.
Встреча была очень трогательной, душевной, все присутствующие дончане поблагодарили гостей за их отважный
поступок – приезд в наш регион в такое неспокойное время. В тоже время гости с волнением открывали для себя
представителей незнакомой им до сих пор исторической диаспоры греков Приазовья, новых друзей, не
покинувших родной город и продолжающих развивать греческую культуру и образование, поражались их
стойкости и героизму. Приятным было то, что многие члены общества вели беседу с гостями на родном языке, что
еще раз доказало успешность деятельности Донецкого общества греков в обучении греческому языку.
В программу визита греческих гостей были включены два больших концерта – в Донецке и в селе Стыла
Старобешевского района, а также посещение достопримечательностей города и его окрестностей: Краеведческого
музея, храма Святых благоверных князей Петра и Февронии, Центра славянской культуры, в парковой зоне
которого находится памятник знаменитым греческим просветителям – святым равноапостольным Кириллу и
Мефодию. Наши друзья были поражены тем, что такой красивый и ухоженный промышленный город, как Донецк,
практически поделен на две части – большая часть города живет и трудится в нормальном ритме, а некоторые
районы еще сохранили следы военных действий и до сих пор содрогаются от врывов.
Целый день гости провели в Старобешевском районе, где их встречали глава районной администрации Н.
Михайлов и председатель Старобешевского общества греков «Патрида» С. Федорова. Музей Паши Ангелиной,
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Центр культуры и офис греческого общества, храмы Старобешева и села Стыла, музейные комнаты истории
греков Приазовья, дегустация их национальных блюд произвели неизгладимое впечатление на греческих гостей.
Теплота общения, взаимопонимание, дружеские объятия и рукопожатия – все это радовало наших гостей, они
повторяли, что чувствуют себя как дома. Их поражали горящие глаза и светлые лица людей, которые давно уже
не испытывали чувства радости и приятного волнения. Артистов обнимали, целовали, просили у них автографы, с
ними фотографировались. Надо заметить, что радовались их приезду не только греки, но и все жители, с
которыми они встречались.
Но самым главным действом этого фестиваля стали два грандиозных концерта – в селе Стыла и в Донецке.
Трогающие за душу народные мелодии и песни народов Крита, Кипра, Эгейских островов и исторического Понта,
то радостные, то печальные танцевальные постановки, красочные костюмы, уникальные фото, сопровождающие
каждый номер, одухотворенные лица и горящие глаза артистов вызвали бурю эмоций и шквал аплодисментов в
переполненных залах как сельского Дома культуры, так и столичного театра драмы. Всех зрителей покорил своей
улыбкой исполнивший сольный танец с ситом (Кипр) самый маленький участник – девятилетний Иасон, сын
руководителя коллектива Костаса Александридиса и его супруги Мирофоры, которая танцевала на сцене и весь
этот период была душой коллектива.
Не менее красочными и талантливыми стали выступления местных артистов – от мала до велика – сельских и
городских коллективов, продемонстрировавших лучшие образцы песенной и танцевальной культуры Греции и
греков Приазовья. В Донецке зрители встречали бурными аплодисментами свой любимый народный ансамбль
греческой песни и танца «Панаир», исполнивший разнообразные номера, в том числе понтийские песню и танец.
Ансамбль «Альянс» под руководством Р. Федорова из Старобешева внес своеобразный колорит в программу
концерта в Донецком драматическом театре.
После концертов нахлынувшие зрители торопились высказать слова благодарности и сделать фото на память с
вновь приобретенными друзьями, говорили на разных языках, каждый на своем диалекте – понтийском и
румейском, помогал язык жестов и сияние глаз, все это сделало момент прощания артистов с местными жителями
незабываемым.
Все-таки фестиваль состоялся! Это грандиозное действо можно сравнить с прохладным источником, дающим
живительную влагу пересохшим от волнения устам и уставшим от войны сердцам местных жителей, которые
имели уникальную возможность почувствовать близость их исторической родины – Греции, не забывшей своих
сынов и дочерей. Этот посыл благодарности и любви был передан уезжающим артистам и друзьям, которые
выступили посланниками мира и дружбы между народами.
Фестиваль состоялся благодаря совместным усилиям двух сторон, а также организационной и финансовой
поддержке Благотворительного фонда И. И. Саввиди и Министерства культуры ДНР.

Фотографии Вы можете посмотреть в данной фотогалерее

13 июля 2017
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Новости
09.05.20 Греки - Герои Советского Союза, герои Отечественной войны
Среди миллионов солдат и офицеров Красной Армии, участников партизанского движения и
антифашистского подполья за свободу Отчизны воевали и десятки тысяч греков, рвавшихся на фронт
– Родину защищать.
26.02.20 Паша Ангелина – героиня своего времени
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26 февраля в Донецком краеведческом музее открылась выставка «Дважды Герой Социалистического
Труда П. Н. Ангелина и её малая родина» Мемориального музея дважды Героя Социалистического
Труда П. Н. Ангелиной (пгт. Старобешево).
17.02.20 Представители общества греков встретили малую пасху заводского Свято-Игнатьевского
храма
Представители общества греков встретили малую пасху заводского Свято-Игнатьевского храма в
честь небесного покровителя Донбасса – святителя Игнатия Мариупольского 17 февраля 2020 года.
© Донецкое общество греков им. Ф. Стамбулжи
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Долгожданный отдых детей в республике детства Анапе
Культурно-оздоровительный центр «Премьера».
Современный лагерь – современным детям

Премьера» – это мечта,

«

Она была и будет первой,
Премьера» – это звезда

«

Звезда по имени «Премьера»,
Премьера» – это судьба,

«

Свою любовь мы дарим людям и
с «Премьерой» вместе будем мы навсегда!
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Тревожные однообразные будни этого лета ознаменовались ярким событием – долгожданным отдыхом детей в
республике детства Анапе. С 25 июля по 8 августа проходило оздоровление школьников в чудесном месте
благодаря приглашению Благотворительного фонда И. И. Саввиди. Получили такой шанс 32 ребенка из разных
греческих обществ ДНР: Донецка, Докучаевска, Харцызска и сел Старобешевского района.
Вот уж поистине лагерь оправдывает свое название – «культурно-оздоровительный центр». Оздоровление души и
тела проходило само собой каждую минуту пребывания в этом замечательном месте. Ведь в Анапе все лечебное:
мягкий климат, незабываемый воздух, ласковое солнце и, конечно же, теплое лазурное море. «Премьера»
расположена практически на берегу моря, и вечером, когда смолкал детский смех и гомон, был слышен шум волн.
Надышаться этим бризом, смешанным с хвойным запахом сосен и кипарисов, было невозможно. Территория центра
ухожена ласковыми руками персонала. Приятно радовали глаз аллеи, клумбы с диковинными цветами, аккуратно
подстриженные живые изгороди, даже постройки корпусов обладали каким-то особым шармом и прятались в
кружевной тени огромных платанов, сосен и тополей. Хочется отметить профессионализм всего персонала.
Вкусная, полезная, разнообразная еда и внимательное отношение официантов запомнится всем надолго. Чистота в
«Премьере» играет первостепенную роль. И в столовой, и в комнатах, и на улице всегда всё сияло.
Культурно-оздоровительная программа продумана до мелочей. Каждую минуту дети были заняты полезным делом.
Утро начиналось с озорной и веселой зарядки с элементами аэробной нагрузки на все мышцы тела под
современную музыку. Зарядились, позавтракали и пошли на морюшко купаться и загорать под лучами солнца на
шезлонгах, предоставляемых лагерем. По возвращении детям предлагали посетить хобби-кружки. Все расходились
согласно своим интересам: кто на рисование, кто в спортзал, на волейбол, занятия оригами, игры на гитаре,
физические опыты, аквагрим и т. д. (более 20 секций). Каждый находил занятие для души и согласно своему
сегодняшнему настроению. Обязательный послеобеденный отдых в самую жару был каждый день в течение 2
часов. Дети послушно лежали в своих комнатах и не шумели, а заботливые вожатые оберегали их покой.
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После полдника снова шли на море, а вечером начиналось самое интересное. Все ждали мероприятия с особым
нетерпением. Заранее был известен план, и шла подготовка, которая очень сближала отряд, а дружба с каждым
днем становилась все крепче и крепче. Были задействованы все дети, от мала до велика. Коллективное творчество
при создании костюма из подручных средств или корабля из пластиковых бутылок развивало воображение.
Хотелось смастерить нечто особенное, непохожее на творчество других. Дети проявили себя и в роли певцов и
актеров, когда воплощали на сцене образы известных артистов из фильмов. Но больше всего детям понравилось и
запомнилось активное мероприятие «Поиск покемонов», целью которого было найти разукрашенного вожатого,
изображающего из себя покемона, окружить его, определить, кого он представляет, и ярко показать всем отрядом
необходимую эмоцию. Это было весело, сложно, занимательно и очень познавательно, нужно было проявить
смекалку, логику, артистизм, чувство товарищества, сплоченности и недюжинную спортивную подготовку.
Также могли себя проявить дети, когда разрисовывали друг друга. Наши миленькие мальчики и девочки
превращались то в монстриков, то в морских чудиков и шли в таком виде на тематические дискотеки.
Заканчивался день «Свечкой» в беседках, где отряд подводил итоги дня, оценивал свои достижения, разучивал
кричалки, дети желали друг другу спокойной ночи, получали йогурт и шли отдыхать, набираться сил для новых
открытий следующего дня.
Особенные эмоции вызвал у детей приезд Ивана Дубровского из «Молодежки», последующая пресс-конференция с
ним, раздача автографов и фотосессия.
Перед отъездом их грустные мысли о скором расставании развеяла обзорная экскурсия по Анапе, после которой
они наперебой рассказывали об увиденном и услышанном от экскурсовода.
Яркие впечатления останутся надолго. Очень трогательными стали последние дни, когда нужно было сделать
творческий подарок дорогому другу: для своих вожатых каждый отряд говорил слова благодарности, выраженные
в прозе, стихах, песне. Затем прикрепляли друг другу на шею шерстяную ниточку, говоря при этом добрые слова,
пожелания и комплименты, и в результате все «премьеровцы» ходили с пушистыми ожерельями. Испытали чувство
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гордости за нашу соотечественницу Саул Полину, которую организаторы выбрали благодаря ее вокальным данным
для участия в концерте, посвященном закрытию смены.
Приехав в родной город, дети в объятиях родителей без умолку делились своими впечатлениями, забыв о долгой
дороге. Дома восторженные воспоминания продолжались, и родители не перестают звонить в офис греческого
общества с просьбой выразить их благодарность устроителям столь замечательного отдыха – Благотворительному
фонду И. И. Саввиди и лично Ивану Игнатьевичу за его постоянную заботу о наших детях. Самое главное – дети
имели возможность отвлечься от постоянного напряжения, страхов и переживаний, получили психологическую
разгрузку и закалились здоровым отдыхом и питанием на предстоящий учебный год.

Отзывы детей:

– Поездка в лагерь «Премьера» стала незабываемым событием в моей жизни. Здесь невозможно унывать. Мне
очень нравятся мероприятия, которые проходят на территории замечательного лагеря. Тут всегда уютная
атмосфера.
– Самый главный плюс лагеря – дружба. Ведь именно тут я нашел много различных друзей, смог понять, что
означает слово «дружба».
– Мне все тут нравится. Особенно мне нравятся вожатые Любовь Владиславовна и Дмитрий Олегович.
– Я полюбила этот лагерь за приятную атмосферу и дружный коллектив. Мероприятия, конкурсы и вечеринки –
просто супер.
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– Мне хорошо в этом лагере, потому что здесь вкусно кормят и пятиразовое здоровое питание. Понравилось море и
ловить покемонов (это весело).
– В лагере «Премьера» мне все очень нравится. Каждый день тут проходят интересные мероприятия. Вожатые
очень хорошие, мне очень не хочется с ними расставаться.
– Это очень крутой лагерь. Я хочу сюда приехать еще. Здесь очень весело.
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10 августа 2017 21:41
Новости
09.05.20 Греки - Герои Советского Союза, герои Отечественной войны
Среди миллионов солдат и офицеров Красной Армии, участников партизанского движения и
антифашистского подполья за свободу Отчизны воевали и десятки тысяч греков, рвавшихся на фронт –
Родину защищать.
26.02.20 Паша Ангелина – героиня своего времени
26 февраля в Донецком краеведческом музее открылась выставка «Дважды Герой Социалистического
Труда П. Н. Ангелина и её малая родина» Мемориального музея дважды Героя Социалистического
Труда П. Н. Ангелиной (пгт. Старобешево).
17.02.20 Представители общества греков встретили малую пасху заводского Свято-Игнатьевского
храма
Представители общества греков встретили малую пасху заводского Свято-Игнатьевского храма в честь
небесного покровителя Донбасса – святителя Игнатия Мариупольского 17 февраля 2020 года.
© Донецкое общество греков им. Ф. Стамбулжи
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