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Отчет о проделанной работе за 2014 год

27.02.2014 После захвата вооружёнными людьми административных зданий Верховной Рады
и Совета Министров Автономной Республики Крым, правлением «Землячества крымских
татар» принято решение об открытии координационного центра на базе Землячества в
г. Киев в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Крыму.
01.03.2014 «Землячество крымских татар» провело сборы соотечественников. Главной темой
собрания было обсуждение сложившейся в Крыму ситуации и способов реагирования на нее.
В рамках координационного центра было сформировано шесть рабочих групп, которые
обеспечивали информационную поддержку, оказывали гуманитарную помощь, предоставляли
юридические консультации, осуществляли поиск жилья и содействовали в размещении
переселенцев.
16.03.2014 Организация и проведение Международной конференции на тему: «Традиционные
ценности и современные вызовы». На конференции рассматривались практические советы
для решения острых жизненно важных вопросов.
01.04.2014 Инициирование «Землячеством крымских татар» открытия новой специальности
«крымскотатарский язык и литература» в Институте филологии Киевского национального
университета им. Т. Шевченко.
05.04. – 15.04.2014 Проведение выставки «Искусство крымских татар» в Национальном
центре народной культуры «Музей Ивана Гончара». В работе выставки приняли участие
представители объединений «Чатыр-Даг» и «Эль-Чебер», а также другие мастера. Экспозиция
была представлена более чем 100 предметами крымскотатарского искусства.
10.04.2014 Участие в акции «Ланцюг єдності», целью которого было поддержания мира в
Украине и мире.
14.05.2014 Участие в презентации книги Лилии Хайд «Омріяний край».
16.05.2014 Проведение вечера-реквием,
крымскотатарского народа.

посвященного

70-й

годовщине

депортации

17.05.2014 «Землячество крымских татар» и Исламский культурный центр «Альраид» провели
общую молитву, а также лекцию на тему: «Крымское ханство».

18.05.2014 Организация и проведение митинга, посвященного трагической дате депортации
крымскотатарского народа.
18.05.2014 Организация и проведение выставки, на тему, посвященной 70-й годовщине
депортации крымскотатарского народа с родной земли.
18.05.2014 Организация и проведение презентации книги «Крым Благословенная земля»
(автор - Пол Роберт Магочий).
17.06.2014 Организация и проведение цикла открытых лекций по истории и культуре
крымских татар.
26.06.2014 Организация и проведение Дня крымскотатарского флага.
28.06.- 28.07.2014 «Землячество крымских татар» и Исламский культурный центр «Альраид»
на протяжении священного месяца Рамадан проводили коллективные ифтары (разговение)
для мусульман г. Киева.
30.06.2014 Оказание юридической и организационной поддержки при переводе/поступлении
крымских студентов/абитуриентов в ВУЗы г. Киева и других городов Украины. По
результатам работы 58 крымских студентов были зачислены в ВУЗы материковой Украины.
14.07.2014 Организация детского лагеря в г. Ивано-Франковск (совместно с МБФ «Новое
поколение»).
18.07.2014 В рамках проведения благотворительной акции «Дети Крыма» отправили в Крым и
раздали нуждающимся семьям детскую обувь.
20.07.2014 Проведение совместно с Исламским культурным центром «Альраид» молитвы
(салят аль-джаназа) и мольбы за погибших мусульман пассажирского самолета компании
Malaysia Airlines в катастрофе 17 июля над Донбассом.
28.07.2014 Организация и проведение праздничных мероприятий в честь окончания
священного месяца Рамадан (Ид аль-Фитр) в гг. Киеве и Днепропетровске. После
праздничной молитвы и официальных поздравлений, состоялось традиционное угощение. От
имени «Землячества крымских татар» Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев,
Председатель Меджлиса Рефат Чубаров и Глава Землячества Аслан Омер Кырымлы вручили
подарки всем присутствующим на празднике детям.

01.09.2014 В связи с началом учебного года «Землячество крымских татар» организовало
мероприятие для студентов, обучающихся по специальности «крымскотатарский язык и
литература»
в
Институте
филологии
Киевского
национального
университета
им. Т. Шевченко.
05.09.2014 По результатам работы представителей «Землячества крымских татар»,
выезжавших в гг. Львов, Винница, Днепропетровск, Запорожье, а также в районы Херсонской
области, где компактно проживают крымские татары, принято решение относительно
открытия в указанных административно-территориальных единицах представительств
«Землячества крымских татар», которые будут выполнять функцию крымскотатарских
культурных и координационных центров.
08.09.2014 Организация и проведение во Львове и Винниках фестиваля крымскотатарской
культуры.
15.09.2014 В рамках программы по возвращению культового наследия крымских татар,
«Землячеством крымских татар» инициировано возвращение мечети в г. Днепропетровске
(1914 года постройки).
19.09.2014 Организационная поддержка участия делегации во главе с Лидером
крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и Председателем Меджлиса
крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым в работе первой «Всемирной конференции по
вопросам коренных народов», которая состоялась в рамках 69-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН.
03.10.2014 Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных
паломничеству к священным для мусульман местам и празднику жертвоприношения (Ид альАдха). Мероприятия проведены в гг. Киеве, Львове, а также в Херсонской области. На
средства «Землячества крымских татар» были совершены заклания жертвенных животных.
12.11.2014 Организация и проведение международной конференции
«Исмаил Гаспринский - выдающийся сын крымскотатарского народа».

на

тему:

17.12.2014 Организация и проведение круглого стола «Памятники истории и культуры
крымских татар», посвященного 700-летию возведения мечети-медресе хана Узбека (Özbek
Han Сamisi).

