Благотворительный фонд содействия развитию Крыма «Перспектива»

Творческий отчет по реализации Открытого фестиваль культур
народов России «Мосты нардов – мосты России» реализуемого в
рамках национального проекта Культура при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации в соответствии с
Соглашением № 054-10-2019-132 от 18.06.2019 г.

Крым, 2019
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Благотворительный фонд содействия развитию Крыма «Перспектива» в рамках
национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации реализовал творческий проект «Открытый фестиваль культур народов России «Мосты
народов – мосты России».
Целью Проекта было позиционирование многообразия культурных и нравственных
традиций России, вмещающихся в понятие, гражданин, через демонстрацию ярчайших примеров
народного творчества её народов.
Сопровождающий посыл - укрепление российской гражданской идентичности у граждан
РФ, проживающих на территории полуострова, а также вовлечение их в многонациональные и
нравственных взаимоотношений с народами России.
Кроме этого, следует учесть значимость и символичность сооруженного Крымского моста,
который физически соединил Крым с Россией. Именно Крымский мост подарил нам вдохновенье
для названия нашего Фестиваля – Мосты народов-мосты России. И этот символ сопровождал всех
участников Фестиваля.
Реализация Фестиваля «Мосты народов-мосты России» способствовала развитию
культуры национальных сообществ и созданию условий для обеспечения доступа к культурным и
нравственным ценностям различных этнических групп, формированию чувства взаимоподдержки
и взаимопонимания между народами.
Проект стал площадкой для привлечения широкой общественности, заинтересованной в
проявлении своей гражданской идентичности, и позволяющей открыть им новые страницы в
постижении культурных традиций народов, проживающих на территории субъектов Российской
Федерации.
Решение задач Фестиваля «Мосты народов-мосты России» позволило за несколько дней
«окунуть» жителей и гостей Крыма в самобытность культурных и национальных традиций
Республик России.
Мы сразу получили положительное решение об участии в Фестивале специалистов
Российской академии музыки имени Гнесиных.
В составе творческой комиссии и оргкомитета Фестиваля вошли:
- Гвоздева Татьяна Николаевна, доцент РАМ им Гнесиных, заслуженный работник
культуры РФ, председатель творческой комиссии Фестиваля, хореограф;
- Анчутина Наталья Васильевна, доцент РАМ им Гнесиных, инструменталист-народник;
- Бурлаков Михаил Сергеевич, доцент РАМ им Гнесиных, инструменталист-народник;
- Хлынина Наталья Васильевна, доцент РАМ им Гнесиных, вокалист-народник;
- Наумкин Юрий Петрович, доцент РАМ им Гнесиных, вокалист-народник.
Отдельно хочется отметить сотрудников Управления федерального казначейства по
Республики Крым Бахчисарайского отдела за неравнодушное участие и оказание содействия. Все
вопросы, связанные с ведением казначейского счета, решались максимально профессионально и
оперативно невзирая на то, что БФ «Перспектива» стал первым клиентом, имеющим специфику и
поддержку Министерства культуры РФ в Бахчисарайском районе.
Оргкомитет Фестиваля гордится тем, что нам удалось получить приветственное слово от
Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского (копия прилагается) и
включить его в сборник.
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Подробное описание показателей результативности реализации творческого
проекта «Открытый фестиваль культур народов России «Мосты народов – мосты
России»
Показатель результативности - количество мероприятий.
Плановое значение – 7 единиц.
Фактическое значение – 7 единиц.
Все мероприятия Фестиваля были реализованы в соответствии с Планом реализации
творческого проекта «Открытый фестиваль культур народов России «Мосты народов – мосты
России»:
1. рабочая встреча участников Фестиваля с его жюри и организаторами;
2. пресс-конференция;
3. информационный тур для блогеров и представителей СМИ (иногородние);
4. публичная презентация национальных общин Крыма «Мы вам рады!» (выставка);
5. выставка мастеров народного и декоративно-прикладного искусства Крыма;
6. соревновательная часть участников Открытого фестиваля культур народов России
«Мосты народов-мосты России»;
7. гала-концерт участников и победителей Открытого фестиваля культур народов России
«Мосты народов – мосты России». Все запланированные мероприятия были реализованы.

12 сентября 2019 года.
Утром этого дня руководитель Фестиваля был приглашен на теле-радио компанию «Крым»
для участия в прямом эфире радио «Крым». В ходе этого эфира был презентован Фестиваль, его
участники, партнеры и оргкомитет. Кроме этого, вместе с ведущими обсуждались вопросы
межкультурного взаимодействия и их развития посредством подобных мероприятий. Общий
хронометраж передачи чуть больше двадцати пяти минут.
13 сентября 2019 года. Первый день Фестиваля.
При планировании деятельности Фестиваля на этот день было запланировано четыре
различных мероприятия: рабочая встреча участников Фестиваля с творческой комиссией
(специалистами Российской академии музыки им. Гнесиных); пресс-конференция;
информационный тур для приехавших заинтересованных и СМИ; соревновательная часть.
Мероприятие № 1 - Рабочая встреча участников Фестиваля с творческой комиссией.
Проведение данной рабочей встречи было решено совместить с практическими
рекомендациями, которые с готовностью давали специалисты РАМ им. Гнесиных, а участники с
интересом «впитывали». Сама встреча состоялась в поселковом доме культуры Николаевки.
Участникам Фестиваля были даны рекомендации по репертуару для гала-концерта. Высказаны
конструктивные замечания по работе со сценой и оборудованием. Даны иные профессиональные
консультации.
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В ходе этой встречи члены творческой комиссии смогли сформировать первое
впечатление об участниках Фестиваля, их профессиональном уровне и месте в программе
выступления на концерте этого дня.
Мероприятие № 2 - Пресс-конференция Фестиваля.
Как и планировалось пресс-конференция Фестиваля состоялась на базе мультимедийного
центра МИА «Россия Сегодня» в Симферополе. К участию были приглашены: председатель
творческой комиссии Фестиваля—Гвоздева Татьяна; председатель оргкомитета – Шавлак Сергей;
руководитель делегации от Республики Алтай — Тамара Шадрина; руководитель делегации от
Республики Саха (Якутия) - Яна Игнатьева; руководитель делегации от Республики Карелия—
Ирина Погребовская.

На пресс-конференции участники смогли рассказать о своем видении роли Фестиваля в
формировании гражданской идентичности и собственных региональных достижениях. Также
были ответы на вопросы от присутствующих журналистов и ведущего пресс-конференции.
Всех участников пресс-конференции очень порадовал визит первого заместителя
председателя Совета Ассамблеи народов России — Валентины Петренко, которая поддержала
организацию и проведение нашего Фестиваля и высказалась о целесообразности его роста и
развития.
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После пресс-конференции её участники смогли участвовать в информационном туре.
Мероприятие № 3 - Информационный тур.
Информационный тур был задуман с целью ознакомления представителей СМИ и
блогеров (иногородних) с историческим и культурным наследием Крыма.
В туре приняло участие семь человек.
Мероприятие № 4 - Соревновательная часть.
Стремясь привлечь дополнительное внимание зрителей к данному мероприятию
оргкомитет решил публично его называть – благотворительный концерт.
Чтобы дополнительно привлечь внимание жителей Николаевки к данному мероприятию
было решено, что все участники пойдут в ДК в своих национальных костюмах пешком. Таким
образом получилось незапланированное «шествие», которое привлекло к себе внимание и
позволило собрать дополнительное количество зрителей.
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Основная идея соревновательной части заключалась в отборе наиболее ярких коллективов
для выступления на гала-концерте Фестиваля. Однако в ходе выступления участников творческая
комиссия решила включить все коллективы в программу итогового выступления.

Впечатлением от увиденного жители делились на улице. Если обобщить, то концерт
произвел яркое и неизгладимое впечатление на всех его зрителей. Участники Фестиваля,
оргкомитет и творческая комиссия сделали дополнительные выводы по организации галаконцерта в Алуште и отметили гостеприимность и отзывчивость жителей Николаевки.
14 сентября 2019 года. Основной день Фестиваля.
Этот день был спланирован как самый яркий и основной в течение которого были
проведены следующие мероприятия:
выставка-ярмарка мастеров народного и художественно-прикладного творчества;
презентация национальных общин Крыма;
гала-концерт участников Фестиваля.
Все мероприятия проходили на фестивальной площадке набережной города Алушта.
Для того, чтобы фестивальная площадка стала яркой и запоминающейся были созданы
несколько фотозон и арт-объектов: «Стена из яблок»; Арт-объект «Мост»; «Эмблема Фестиваля».

6

«Стена из яблок»

«Эмблема Фестиваля»

Арт-объект «Мост»
Кроме этого, используя одну из растяжек и имеющиеся в распоряжении фигуры девушек в
национальных костюмах наши партнеры организовали входную группу на фестивальную
площадку.
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Мероприятие № 5 - Презентация национальных общин Крыма.
Презентация национальных общин Крыма представляла из себя павильон с презентацией
основных народов, населяющих Бахчисарайский район, в том числе их национальных костюмов,
домовой утвари и элементов гостеприимства. Представители крымских татар, украинцев, русских
и болгар рассказывали о культуре и традициях их национальностей.
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Невдалеке от Бахчисарайского района была развернута презентация исторических и
культурных наследий города Алушта. Тут кроме национальных общин были представлены и
традиционные промыслы, в том числе гончарное, кузнечное и косметическое мастерство. Под
алыми парусами, все желающие могли изготовить себе кольцо вместе с настоящим кузнецом. А
представители женской половины человечества могли ознакомиться с азами по приготовлению
элементарных косметических средств из крымских трав и иного местного сырья.
Мероприятие № 6 - Выставка-ярмарка мастеров народного и художественно-прикладного
творчества.
Далее по направлению к сцене были размещены павильоны и столы мастеров
ремесленников Крым. Все желающие могли принять участие в проводимых мастер-классах по
мягкой игрушке, валянию шерсти, резьбе по дереву. Выставка-ярмарка раскрывала всю яркость
творчества мастеров Крыма. Были представлены разнообразные и уникальные работы. Это и
разного рода фигуры и изделия из дерева, метала, глины. Ручной работы косметические средства.
Мягкие игрушки. Изделия из натуральной кожи и тончайшая керамика. Картины из перьев,
шкатулки с видами Крыма, изделия из бронзы и природного камня, куклы-обереги различных
народов, украшения и прочее, прочее, прочее. Все мастера получили дипломы Фестиваля.
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Венчала фестивальную площадку открытого фестиваля культур народов России «Мосты
народов – мосты России» красивейшая сцена с двадцати четырехметровым экраном,
великолепным светом и звуком. За сценой были размещены павильоны-костюмерные для
переодевания участников Фестиваля.

Охрану имущества Фестиваля и общественного порядка осуществляли сотрудники ЧОП
«Дубровник-Юг», медицинское сопровождение реализовывала фельдшерская бригада
«Крымского центра медицины катастроф».
Мероприятие № 7 - Гала-концерт Фестиваля.
Гала-концерт начался с приветственного слова Министра культуры Российской Федерации
В.Мединского, ректора Российской академии музыки им. Гнесиных Г.Маяровской и выступления
делегации из Республики Татарстан.
Далее своим творчеством радовали коллективы из Сакского и Черноморского района, а
также города Бахчисарая Республики Крым. Здесь участниками коллективов были
преимущественно школьники, которые наравне со своими иногородними, старшими, коллегами
ярко и зажигательно делились народным творчеством.
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По решению творческой комиссии Фестиваля и его организационного комитета все
делегации-участники выступали на гала-концерте «блоком», т. е. несколько номеров от одной
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Республики. Все выступления сопровождались видео зарисовками на экране, который выполнял
функцию задника на сцене.
В Гала-концерте приняли участие коллективы из следующих регионов:
- Республика Алтай - Народная фольклорная группа «Галонька»;
- Республика Башкортостан - Ансамбль танца «Guzal Dance» и Айназ Низаметдинов;
- Республика Дагестан - Народный ансамбль «Ламан Аз»;
- Республика Карелия - Фольклорный коллектив «Veskelys»;
- Республика Коми - Фольклорный ансамбль колледжа искусств Республики Коми;
- Республика Саха (Якутия) - Фольклорный коллектив потомков государевых ямщиков
«Ямские бубенцы»;
- Республика Северная Осетия – Алания - Ансамбль «Ритмы гор»;
- Республика Татарстан - Инструментальный ансамбль «Мирас»;
- Удмуртская Республика - Фольклорный ансамбль «Инзы».
- Творческие коллективы Республики Крым:
Сакский район – Образцовый крымскотатарский ансамбль танца «Севинч» -17 чел.;
Черноморский район – Вокальный ансамбль «Рябинушка» - 23 чел.
г. Бахчисарай – Народный танцевальный ансамбль «Ильхам» - 28 чел.
Все выступления встречались и провожались нашими зрителями с большой
благодарностью и овациями. С каждым выступлением количество зрителей на набережной росло.
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Финальным выступлением стало фееричное выступление доулистов из Северной Осетии –
Алании под аккомпанемент которых и вышли на прощальный номер все делегации-участники
Открытого фестиваля культур народов России «Мосты народов-мосты России». Зрители
аплодировали и не желали прощаться с участниками Фестиваля.

Утихла музыка, стали расходиться зрители, но самые настойчивые окружили делегацию
Республики Алтай и стали под гармошку петь русские народные песни. Масса восторженных
возгласов! Зрители провожали участников Фестиваля через всю набережную до автобусов с
песнями и не желали расставаться. Спрашивали о новой встрече.
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Общее впечатление сложилось в единую фразу: «Давайте вновь встречаться в Крыму на
таком Фестивале». Представители всех делегаций оставили свои отзывы о Фестивале (копии
прилагаем). Карелия и Северная Осетия задумали совместный проект. И мы надеемся, что
однажды он станет реальностью. совместную деятельность.
Отзывы участников Фестиваля и членов творческой комиссии прилагаются.
Показатель результативности - количество участников.
Плановое значение – 150 человек.
Фактическое значение – 183 человек.
В соответствии с Протоколом № 1 заседания организационного комитета Открытого
фестиваля культур народов России «Мосты народов – мосты России» от «15» сентября 2019 года
(копия прилагается) участниками стали представители фольклорных коллективов, краеведческих
сообществ, мастеров-ремесленников, музыкантов, национальных общин, профессиональных
артистов народного творчества, представителей творческих коллективов из следующих регионов
России:
- Республика Алтай РФ - народная фольклорная группа «Галонька», с. Усть-Кокса, в составе 6
человек;
- Республика Башкортостан РФ, ансамбль танца «Guzal Dance» и Айназ Низаметдинов, г. Уфа,
в составе 7 человек;
- Республика Дагестан РФ, народный ансамбль «Ламан Аз», с. Османюрт, в составе 11
человек;
- Республика Карелия РФ, фольклорный коллектив «Veskelys», с. Вешкелица, в составе 6
человек;
- Республика Коми РФ, фольклорный ансамбль колледжа искусств Республики Коми, г.
Сыктывкар, в составе 4 человек;
- Республика Саха (Якутия) РФ, фольклорный коллектив потомков государевых ямщиков
«Ямские бубенцы», г. Якутск, в составе 9 человек;
- Республика Северная Осетия – Алания, ансамбль «Ритмы гор», с. Чикола, в составе 10
человек;
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- Республика Татарстан РФ, инструментальный ансамбль «Мирас», г. Казань, в составе 6
человек;
- Удмуртская Республика РФ, фольклорный ансамбль «Инзы», д. Старое Мартьяново, в
составе 10 человек.
Творческие коллективы Республики Крым:
Сакский район – Образцовый крымскотатарский ансамбль танца «Севинч» -17 чел.;
Черноморский район – Вокальный ансамбль «Рябинушка» - 23 чел.
г. Бахчисарай – Народный танцевальный ансамбль «Ильхам» - 28 чел.
Список мастеров - участников фестиваля
1. Евгений Шевченко - литьё, бронза
2. Олег Опришко - изделия из кожи, сумки 3. Анжелика Ноздрюхина - бисероплетение
4. Екатерина Ершова - валяние шерсти
5. Елена Фомичева - изделия из кожи
6. Андрей Ефросинин - изделия из кожи
7. Анна Медведик - украшения из дерева
8. Ульяна Рощупкина - художник, роспись
9. Олег Гребенников - игрушки из дерева
10. Владимир Швец - кухонная утварь из дерева, выжигание
11. Анна Аленина - этноодежда изо льна
12. Наталья Манзенко - вязание, шерсть, варенье
13. Владимир Плеханов - интерьерный текстиль
14. Светлана Плеханова - интерьерный текстиль (председатель АРТель Крым).
15. Эльвира Кроткова - теснение кожи
16. Анна Джулай - декупаж
17. Аметова Левае - национальные татарские украшения
18. Вадим Сергеев - кожаные изделия (Алушта)
Национальные общины Крыма – 13 чел.
Творческая комиссия (жюри)+оргкомитет – 15 человек.
Показатель результативности - количество зрителей.
Плановое значение – 3000 человек.
Фактическое значение – 5110 человек, в том числе 410 человек (зрители соревновательной
части Фестиваля (пгт.Николаевка) и 4700 человек (зрители Гала-концерт (набережная Алушты).

Количество публикаций в СМИ, включая электронные коммуникационные системы и
иные информационные сети.
Плановое значение – 50 единиц.
Фактическое значение – 66 единиц.
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Приветственные слова участникам и гостям
Фестиваля.
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Отзыв делегации из Республики Дагестан.
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Отзыв делегации из Республики Алтай.
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Отзыв делегации из Республики Карелия.
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Отзыв делегации из Республики Дагестан.
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Отзыв делегации из Республики Башкортостан.
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Отзыв делегации из Республики Саха (Якутия).
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Отзыв делегации из Республики Коми.
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Отзывы членов творческой комиссии из РАМ им. Гнесиных.
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