
Информация о проведении в музеях заповедника 
ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник

«Киммерия М. А.Волошина»
мероприятий в рамках Года экологии  

за I квартал 2017 года:

- Все музеи заповедника:
- Дом-музей М.А.Волошина (пгт. Коктебель), 
- Музей Марины и Анастасии Цветаевых (г. Феодосия),
- Литературно-художественный музей,  г.Старый Крым),
- Дом-музей К.Г.Паустовского,  г.Старый Крым),
- Дом-музей А.С.Грина (г.Старый Крым) 

25  марта,  с  20:30  до  21:30,  приняли  участие  во  Всемирной  акции  «Час
Земли», кроме этого: 

Дом-музей М.А.Волошина, пгт. Коктебель
-  Лекция-выставка «От Дома Поэта к Дому творчества». Ко Дню

экологических  знаний  в  рамках  культурологического  проекта  «Коктебель.
Перекресток двух культур: экология культуры и экология природы», 29
марта.

-  Лекция-выставка  «От Дома Поэта  к  Дому  творчества»  в  рамках
культурологического  проекта  «Коктебель.  Перекресток  двух  культур:
экология культуры и экология природы» (Ко Дню экологических знаний),
15 апреля.

-  Эко-акция «Зеленая планета». Участие в субботниках  «За чистый
Коктебель» (благоустройство и озеленение сквера Дома Поэта), 3, 10, 17, 24,
31 марта, 07, 14, 21, 28 апреля.

Музей Марины и Анастасии Цветаевых, г.Феодосия
-  Интерактивный  урок  «Мир  животных  в  мире  литературы

Серебряного века»,  2 урока, 24 января, мероприятия были подготовлены и
проведены для учащихся школы № 5 г. Феодосии.

-  Интерактивное  занятие  «Мир  животных  в  мире  литературы
Серебряного века» для учащихся 19 школы г. Феодосии, 2 марта.

- Проведено совместное мероприятие ГБУ РК «Историко-культурный,
мемориальный  музей-заповедник  «Киммерия  М.А.Волошина»  и  ФГБУН
«Карадагская научная станция им.  Т.И.Вяземского – природный заповедник
РАН»:  литературно-музыкальная  композиция  «Карадаг  заповедный  в
русской литературе» для учащихся школы № 15 г. Феодосии, 20 апреля–  1
мероприятие, 26 апреля - 2 мероприятия

-  Проведение  акции  «Сделаем  планету  зелёной»  (уборка  газона,
посадка цветов у музея Марины и Анастасии Цветаевых), 22 марта, 12, 21
апреля.

-  Субботники  по  уборке  прилегающей  территории  и  цокольного
помещения музея, 17, 24, 31 марта, 08 апреля.



Литературно-художественный музей, г. Старый Крым
-  Книжная  выставка,  посвящённая  Международному  Дню  поэзии

«Жива  родная  мне  земля!  Я  верю  –  будет  жизнь…».  Поэтические
сборники о природе Крыма, с 19 по 30 марта.

-  Культурно-образовательная    программа  «Навруз-Байрам:  обряд,
традиции, культура», посвящённая празднику прихода весны, в рамках Года
экологии, 21 марта.

-  Экологический  час  «Берегите  планету-сад!», посвящённый
Всемирному дню Земли, в рамках Года экологии, 21 марта.

- Субботники по уборке усадьбы музея и прилегающей территории,
22, 29 марта, 05, 12, 19, 26 апреля.
- Конкурс детского рисунка «Земля - наш общий дом», посвящённый Году
экологии в России, с 06 по 17 апреля.

- Акция «Наш дом - Земля», посвященная Году экологии в России, 19
апреля.

- Выставка детских рисунков «Земля – наш общий дом», посвящённая
Году экологии в России, с 20 по 27 апреля. 

-  Час  памяти  «Уроки  Чернобыля»,  посвящённый  Году  экологии  в
России, 26 апреля.

Дом-музей А.С.Грина, г. Старый Крым
- Мероприятия творческого объединения «Блистающий мир»: 
«Рождественский сувенир» мастер-класс по изготовлению сувениров

из газет, приуроченный к Году экологии, встреча с авторами, обмен опытом.
05 января.

 «Букет для мамы» мастер-класс по изготовлению сувенира из киндер-
яиц, приуроченный к Году экологии, встреча с авторами, обмен опытом. 
15 февраля.

«Пасхальный  сувенир» мастер-класс  по  изготовлению  пасхальных
сувениров  из  газеты,  приуроченный  к  году  экологии,  встреча  с  авторами,
обмен опытом, 22 марта.

-  «Бутылочные  цветы» мастер-класс  по  изготовлению  цветов  из
пластиковой бутылки,  приуроченный к году экологии,  встреча с  авторами,
обмен опытом, 19 апреля.

- Субботники по уборке усадьбы музея и прилегающей территории,
24 марта, 01 апреля.

Дом-музей К.Г.Паустовского, г. Старый Крым
- Заведующей музеем Котюк И.В. в контексте научной темы «Человек и

природа»  написана  научная  статья  «Жить  в  мире  с  природой» с
использованием фондовых материалов. 

- Мероприятие к Году экологии «Родная земля – самое великолепное,
что нам дано для жизни», (К.Паустовский), 15 апреля. 




