
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
от  10 апреля    2015 года   № 195 

 
 
 
 
 
 
Об организации  Международного фестиваля 
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 

2014 года №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», 
статьями 13, 28, 34, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК     
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», 
постановлением Государственного Совета Республики Крым от 11 февраля     
2015 года №445-1/15 «Об организации Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ 
РУССКОЕ СЛОВО» в Республике Крым» 

 
Совет министров Республики Крым постановляет:  
 
1. Провести в Республике Крым с 06 по 12 июня 2015 года                                

Международный фестиваль «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО». 
2. Образовать Организационный комитет по подготовке и проведению  

Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» в составе согласно 
приложению 1. 

3. Утвердить Положение о Международном фестивале «ВЕЛИКОЕ 
РУССКОЕ СЛОВО» (приложение 2). 

4. Министерству культуры Республики Крым, Министерству образования, 
науки и молодежи Республики Крым информацию о выполнении настоящего 
постановления представить в Совет министров Республики Крым до 30 июня  
2015 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – руководителя 
Аппарата Совета министров Республики Крым Опанасюк Л.Н. 

 
Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров 
Республики Крым         С. АКСЁНОВ 
 
Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым –  
руководитель Аппарата  
Совета министров  Республики Крым          Л. ОПАНАСЮК 



 

 

Приложение  1 
к постановлению Совета министров 
Республики Крым 
от «10» апреля 2015 г. № 195 
 

Состав 
 Организационного комитета по подготовке и проведению  

Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»  
 

АКСЁНОВ  
Сергей Валерьевич 

- Глава Республики Крым, Председатель 
Совета министров Республики Крым, 
сопредседатель Организационного комитета; 

  
КОНСТАНТИНОВ 
Владимир Андреевич 

- Председатель Государственного Совета 
Республики Крым, сопредседатель 
Организационного комитета (с согласия); 

  
КОЗЕНКО 
Андрей Дмитриевич 

- заместитель Председателя Государственного 
Совета Республики Крым, заместитель 
председателя Организационного комитета           
(с согласия);  

  
ОПАНАСЮК 
Лариса Николаевна 

- заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым - руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым, 
заместитель председателя Организационного 
комитета;  

  
САВЧЕНКО 
Светлана Борисовна 

- председатель Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по культуре и 
вопросам охраны культурного наследия, 
заместитель председателя Организационного 
комитета (с согласия); 

 
ЧУЛКОВА 
Лариса Владимировна 

- заместитель председателя Комитета 
Государственного Совета Республики Крым по 
культуре и вопросам охраны культурного 
наследия, ответственный секретарь 
Организационного комитета (с согласия) 

 
Члены Организационного комитета: 

 
БОБКОВ  
Владимир Витальевич 

- председатель Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по образованию, 
молодежной политике и спорту (с согласия); 



 

 

 
ГАБРИЕЛЯН 
Олег Аршавирович 

 
- доктор философских наук, профессор 
Академии политических наук России                     
(с согласия); 

  
ГОРЕНКИН 
Валерий Анатольевич 
 

- кандидат политических наук,                          
ректор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования Республики Крым «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма»         
(с согласия); 

  
ГОНЧАРОВА 
Наталья Георгиевна 

- министр образования, науки и молодежи 
Республики Крым; 

  
КИСЕЛЕВ 
Сергей Николаевич 

- кандидат филологических наук, доцент 
кафедры экономической и социальной 
географии и территориального управления 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования  «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского»                 
(с согласия); 

  
КОВАЛЕНКО 
Валерий Владимирович 

- депутат Государственного Совета Республики 
Крым, генеральный директор 
Государственного унитарного предприятия 
Республики Крым «Санаторно - 
оздоровительный комплекс «Руссия»                        
(с согласия); 

  
КОНОНОВ 
Сергей Борисович 

- министр строительства и архитектуры 
Республики Крым; 

  
ЛАНТУХ 
Наталья Андреевна  

- заместитель председателя Комитета 
Государственного Совета Республики Крым по 
образованию, науке, молодежной политике и 
спорту (с согласия);  

  
ЛЕВАНДОВСКИЙ  
Владимир Петрович 

- министр финансов Республики Крым; 

  
МОГИЛЕВСКИЙ 
Александр Алексеевич 

- министр здравоохранения Республики Крым; 

  



 

 

 
НИКИФОРОВ 
Андрей Ростиславович 

 
- кандидат исторических наук, доцент кафедры 
политических наук и международных 
отношений Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского»             
(с согласия);  

  
НОВОСЕЛЬСКАЯ 
Вера Вадимовна 

- министр культуры Республики Крым; 

  
ПЕРМЯКОВА 
Нина Петровна 

- депутат Государственного Совета Республики 
Крым (с согласия); 

  
ПОЛОНСКИЙ 
Дмитрий Анатольевич 

- заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым - министр внутренней 
политики, информации и связи Республики 
Крым; 

  
РАСКЕВИЧ 
Геннадий Павлович 

- заместитель министра транспорта Республики 
Крым; 

  
СВЕТЛИЧНЫЙ 
Вячеслав Леонидович 

- представитель Министерства иностранных 
дел Российской Федерации в городе 
Симферополе (с согласия);  

  
ЦЕКОВ 
Сергей Павлович 

- член Комитета по международным делам 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, представитель от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Республики Крым             
(с согласия); 

  
ЧЕРНОВА 
Марина Александровна 

- управляющий делами Государственного 
Совета Республики Крым (с согласия); 

  
ЧЕРНЯК 
Алексей Юрьевич 

- председатель Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по санаторно-
курортному комплексу и туризму (с согласия); 

  
ШАХОВ 
Сергей Николаевич 

- начальник Главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций России 
по  Республике Крым (с согласия); 

  



 

 

ШЕСТАК 
Георгий Яковлевич 

- министр спорта Республики Крым; 

  
ШУВАЙНИКОВ 
Сергей Иванович 

- председатель Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по информационной 
политике, связям и массовым коммуникациям 
(с согласия); 

ЮРЧЕНКО 
Сергей Васильевич 

- доктор политических наук,                     
профессор, проректор по международной              
деятельности и информационной политике                  
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования  «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского»                 
(с согласия);  

  
протоиерей Александр 
ЯКУШЕЧКИН 

- секретарь Симферопольской и Крымской 
епархии (с согласия). 

 
 
Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым – 
руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым    Л. ОПАНАСЮК 
 



 

 

Приложение  2 
к постановлению Совета министров 
Республики Крым 
от «10» апреля 2015 г. № 195 

 
Положение 

о Международном фестивале «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» 
 

1. Общие положения 
 
1. Международный фестиваль «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» (далее – 

Фестиваль) является постоянно действующим гуманитарным проектом 
Республики Крым, проводимым в Республике Крым ежегодно в соответствии с 
программой Фестиваля. 

Программа Фестиваля утверждается Организационным комитетом 
Фестиваля (далее – Организационный комитет).  

2. Организаторами Фестиваля являются Государственный Совет 
Республики Крым и Совет министров Республики Крым. 

3. Подготовку и непосредственное проведение мероприятий Фестиваля 
осуществляют Министерство культуры Республики Крым и Министерство 
образования, науки и молодежи Республики Крым. 

4. Цели и задачи Фестиваля направлены на развитие русской культуры, 
укрепление позиций Русского мира и русского языка, развитие 
международного сотрудничества в гуманитарной сфере. 

5. В рамках Фестиваля проводятся концертные, художественные и 
образовательные программы, общественно-политические форумы, научные 
конференции, творческие встречи, литературные и церковно-педагогические 
чтения, в которых принимают участие деятели культуры, науки, образования, 
представители общественно-политических организаций и государственных 
органов, православного духовенства. 

6. Фестиваль имеет статус международного и является открытым для 
участия в нем независимо от юридического статуса представителей различных 
стран, разделяющих цели и задачи Фестиваля. 

 

2. Место и сроки проведения Фестиваля 
 

1. Основные мероприятия Фестиваля проходят ежегодно с 6 по 12 июня: 
1.1. Церемония торжественного открытия Фестиваля традиционно 

проводится 6 июня в г. Ялте в Государственном унитарном предприятии 
Республики Крым «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» 
в Международный день русского языка, приуроченный ко дню рождения 
А.С. Пушкина. 

1.2. Постоянно действующий Ливадийский форум по проблемам 
и перспективам развития Русского мира (далее – Ливадийский форум) 
проходит в несколько сессий. 



 

 

Летняя сессия Ливадийского форума традиционно проходит 7 июня 
в Белом зале Ливадийского дворца. 

Зимняя сессия Ливадийского форума приурочена ко дню рождения 
Н.Я. Данилевского (10 декабря) – великого русского мыслителя, одного 
из творцов Русского мира, имя которого тесно связано с Крымом. 

Организационным комитетом может быть принято решение о проведении 
других сессий Ливадийского форума. 

1.3. Кирилло-Мефодиевские церковно-педагогические чтения, 
посвященные изучению православной культуры как важного фактора 
сохранения традиций восточных славян, в ходе которых обсуждаются 
перспективы развития духовных православных ценностей, традиций восточных 
славян, возможности православной культуры как средства духовно-
нравственного возрождения народа, а также наиболее эффективные формы 
и методы изучения православной культуры для воспитания школьников, 
развития у них патриотических качеств, присущих славянскому народу. 

1.4. Международная научно-практическая конференция «Русский язык 
в поликультурном мире», в ходе которой обсуждаются актуальные проблемы 
русистики, значение русского языка как одного из факторов формирования 
культурно-языкового союза на постсоветском пространстве, 
социолингвистические аспекты его функционирования. 

1.5. Научно-методический семинар преподавателей русского языка 
и литературы «Русская словесность: теория и школьная практика», на котором 
участники обмениваются опытом преподавания, новыми методами и формами 
обучения русскому языку и русской литературе. 

1.6. Конкурсы среди учащихся школьных и специальных учебных 
заведений на лучшее литературно-художественное произведение «Моя 
Родина – Русский язык», «Моя семья в истории Отечества», «Русские в истории 
Тавриды», а также конкурс детских творческих работ «Мир русской сказки». 

Сроки подачи заявок на участие в конкурсах, критерии отбора конкурсных 
программ, а также подготовку предложений по составу жюри конкурсов 
осуществляют Министерство образования, науки и молодежи Республики 
Крым и Министерство культуры Республики Крым при содействии (участии) 
общественных организаций. 

1.7. Торжественное закрытие Фестиваля традиционно проходит 12 июня 
в День России в столице Республики Крым – городе Симферополе и 
завершается большой концертной праздничной программой. 

2. В течение года в соответствии с программой Фестиваля в Республике 
Крым проводятся иные мероприятия Фестиваля, направленные на развитие 
русской культуры, укрепление позиций Русского мира и русского языка, 
развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере. 

 

3. Организаторы Фестиваля 
 

1. Сопредседателями Организационного комитета являются Председатель 
Государственного Совета Республики Крым и Председатель Совета министров 
Республики Крым. 



 

 

2. Организационный комитет формируется в составе сопредседателей 
Организационного комитета, их заместителей, ответственного секретаря 
и членов Организационного комитета. 

3. В состав Организационного комитета могут входить члены Президиума 
Государственного Совета Республики Крым и Совета министров Республики 
Крым, депутаты Государственного Совета Республики Крым, представители 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым, общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц, 
деятельность которых направлена на развитие русской культуры и 
международного сотрудничества в гуманитарной сфере, укрепление позиций 
Русского мира и русского языка. 

4. Организационный комитет: 
1) утверждает программу Фестиваля; 
2) разрабатывает план подготовки к проведению отдельных мероприятий 

Фестиваля; 
3) осуществляет координацию и общий контроль за подготовкой 

и проведением мероприятий Фестиваля; 
4) утверждает состав жюри конкурсных мероприятий Фестиваля; 
5) учреждает премии и дипломы Фестиваля. 
5. Организационный комитет проводит заседания, которые созываются 

по мере необходимости. Заседания Организационного комитета являются 
правомочными при условии присутствия на них большинства членов 
Организационного комитета. 

6. По результатам проведения заседаний Организационного комитета 
принимаются решения, которые оформляются протоколами. Решения 
Организационного комитета принимаются большинством присутствующих 
на его заседаниях членов. Протоколы заседаний Организационного комитета 
утверждаются председательствующим на заседании Организационного 
комитета. 

7. Организационный комитет может проводить расширенные заседания, 
на которых могут присутствовать представители заинтересованных 
организаций и средств массовой информации. 

8. Сопредседатель Организационного комитета: 
1) осуществляет общее руководство работой Организационного комитета; 
2) созывает заседания Организационного комитета; 
3) открывает и закрывает Фестиваль; 
4) вручает главные призы и награды Фестиваля. 
9. Заявки на участие в мероприятиях Фестиваля подаются в 

Организационный комитет. 
10. Заместители председателя Организационного комитета в случае 

отсутствия сопредседателей Организационного комитета и по их поручению 
исполняют обязанности, возложенные на сопредседателей Организационного 
комитета. 

11. Ответственный секретарь Организационного комитета: 



 

 

1) осуществляет подготовку и проведение заседаний Организационного 
комитета; 

2) готовит проекты решений и соответствующие материалы к заседанию 
Организационного комитета; 

3) ведет протоколы заседаний Организационного комитета; 
4) осуществляет контроль за выполнением решений Организационного 

комитета; 
5) выполняет иные поручения. 
12. Члены Организационного комитета: 
1) участвуют в деятельности Организационного комитета, в том числе 

в его заседаниях; 
2) выполняют решения Организационного комитета; 
3) информируют Организационный комитет о результатах выполнения 

принятых им решений; 
4) заранее информируют ответственного секретаря Организационного 

комитета о невозможности участия в заседании Организационного комитета 
с указанием причины. 

 
4. Финансирование мероприятий Фестиваля 

 
Финансовое обеспечение расходов на проведение мероприятий Фестиваля 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
Министерству культуры Республики Крым и Министерству образования, науки 
и молодежи Республики Крым на эти цели в законе Республики Крым                            
о бюджете на текущий финансовый год, а также иных источников,                                
не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. 
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