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 «Каких последов в этой почве нет 

                          Для археолога и нумизмата – 

                          От римских блях и эллинских монет 

                          До пуговицы русского солдата» 

М.Волошин 

  

 

  

«Процветание в единстве» 

(девиз на гербе Республики Крым) 
 

Актуальность программы: 

Разные народы на Крымском полуострове сменяли друг друга: киммерийцы, 

скифы, сарматы, греки, византийцы и т.д. В настоящее время на Крымском 

полуострове проживает 175 различных народов и национальностей. Главное – 

не то, какая национальность у тебя или твоего товарища. Главное, что все мы – 

люди. Мы – крымчане! 

Мы должны признать, что все мы немножко итальянцы, немного греки, 

немного русские, немного татары, а, в общем, – прекрасный крымский народ, 

готовый жить в дружбе и согласии со всеми народами. 

Основания для разработки программы: 

Программа разработана с учётом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

- Конституция РФ 

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2015 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 года №1666; 

- Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «Об общественных объединениях» 

Проект ориентирован на социальные группы:  

читатели городской библиотеки им. С. Пивоварова, учащиеся школ №17,9,13, 

студенты ФПТ, жители города, национальные объединения Феодосии, 

феодосийские литературные объединения, творческие коллективы 



 Цель программы : 

  

-формирование активной гражданской позиции, чувства национальной 

гордости, позитивного отношения к многообразию культур и религий. 

- пропаганда основ добрососедства, этнической и конфессиональной 

толерантности. 

-расширение знаний по краеведению, географии, этнической истории Крыма. 

- знакомство с бытом, традициями, материальной культурой народов Крыма 

(ремесла, интерьер, кухня, костюмы и т.д.), семейными и религиозными 

обычаеми, этикетом, традициями гостеприимства. 

- знакомство с историей языков народов Крыма, фольклором 

Задачи: 

- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений; 

- содействие этнокультурному многообразию Республики Крым; 

- формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и 

культурным ценностям народов Крыма, развитие культуры межнационального 

общения 

  

Сроки реализации: 

постоянно действующая. 

Ожидаемый результат: 

- привлечение к совместной деятельности общественные и творческие 

организации Феодосии; 

- укрепление атмосферы взаимопонимания между людьми разных 

национальностей; 

- повышение культурного уровня читателей и жителей города; 

- увеличение основных количественных показателей библиотеки, повышение её 

имиджа. 



 

Партнёры Программы и организации, задействованные в ней: 

- Феодосийское региональное культурно-просветительское общество греков 

(председатель В. Подвинцев ) 

- Феодосийское общество караимов 

- Общество крымчаков (председатель Карева Л.М.) 

- Клуб любителей истории Феодосии (председатель Виноградов К.А.) 

 

Информационная и рекламная поддержка: 

-освещаются значимые программные мероприятия в СМИ, на 

феодосийском TV, размещается информация о них в Интернете на сайте МБУК 

"ЦБС"; на страничках библиотеки им.С.Пивоварова в «Фейсбуке», 

«Одноклассниках», «ВК». 

 

Ответственный за организацию и работу программы: 

Лесникова Р.Р., заведующая Городской библиотекой им.С.Пивоварова 

 

 


