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29 января 1942 года по распоряжению НКВД 
(Народный комиссариат внутренних дел СССР) 

из Крыма были депортированы почти все итальянские 
семьи, в основном проживающие на Керченском 
полуострове. Народ обвиняли в предательстве: 

438 человек насильно вывезены в Казахстан.



Из воспоминаний : 
«В дом заходили 
по трое солдат и, 
направляя оружие,
без объяснений, 

приказывали: 
«Собирайтесь!» 
Начиналась паника, 
женщины хватали 
первое, что 
попадется под руку, 
собирали детей...»

Трагические страницы депортации

В ходе депортации произошло 
еще одно трагическое событие: 

первую партию ссыльных вывозили на барже,
но из-за страшной бури судно затонуло 

вместе с пассажирами, 
спасти удалось лишь одного человека.



Возвращение в Крым

В 1953–1954 гг. переселенцам 
разрешили вернуться на полуостров. 

Началось возрождение
национальной культуры, 

родного языка. 



Создавались объединения этнических итальянцев Крыма: 
• общество итальянской диаспоры Крыма (Ассоциация 

итальянцев Крыма), 
• организация итальянцев в составе Дома дружбы «Таврика», 
• Керченский Центр итальянской культуры «Комитет Данте 

Алигьери»  и др.

Национальные общества 



Сообщество итальянцев Крыма «ЧЕРКИО»

• проводит культурные мероприятия: 
выставки, презентации, 
Неделю итальянского языка 

• издает книги об итальянцах Крыма; 
организует занятия по изучению 
итальянского языка

• поддерживает связи с посольством 
Италии

С 2008 года в Керчи действует 
национально-культурная организация 

"C.E.R.K.I.O."

Итальянский для детей 
https://www.youtube.com/watch?v=k92GO9_KsIY

В 2014 году заключен договор о дружбе 
с итальянской провинцией Реджо ди Калабрия. 

https://www.youtube.com/watch?v=k92GO9_KsIY


Реабилитация депортированных народов

В апреле 2014 года после вхождения полуострова в состав России 
принят Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина

о реабилитации депортированных народов Крыма. 

В 2015 году в документ внесены изменения: 
список расширен, в него включены итальянцы.

Указ Президента Российской Федерации от 21.04.2014 г. № 268 
«О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, 
крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке 
их возрождения и развития» http://kremlin.ru/acts/bank/38356

http://kremlin.ru/acts/bank/38356


Историческая справка

Выходцы из Италии появились 
в Крыму в начале XIX века. 

Потомки моряков и крестьян, 
прибывшие на полуостров, 

селились в Феодосии и Керчи. 
В Феодосии были Генуэзская и 

Итальянская улицы, 
католический храм. 

В 1929 году в Керчи проживало 
774 итальянца, действовала 

итальянская начальная школа и клуб. 

Католический храм в Керчи



Национальные традиции, обычаи 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

Женский костюм
Рубашка с широкими рукавами, 

украшенная вышивкой, 
длинная юбка в складку 

и яркий передник.  

Мужской костюм 
Короткие штаны до колен 

(внизу застегиваются на пуговицы), 
белая рубашка с вышивкой на вороте, 

жилет или короткая куртка. 



Национальные праздники

День Святого Стефана
(начало карнавала)

26 декабря 

День Святого Джузеппе 
(День отца)

19 марта

День дерева
21 марта



Итальянская кухня

Традиционные блюда – паста, пицца, спагетти, ризотто, 
лазанья, равиолли, карпаччо. 



Итальянская детская литература

Итальянские народные сказки 
http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=12

Мультфильм «Мальчик из Неаполя» 
https://www.youtube.com/watch?v=BvL7aiKBbPs

Мультфильм «Чиполлино»
https://www.youtube.com/watch?v=gTe4zAhfkTM

http://skazkoved.ru/index.php?fid=1&sid=12
https://www.youtube.com/watch?v=BvL7aiKBbPs
https://www.youtube.com/watch?v=gTe4zAhfkTM
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