План выставочной работы
ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А.Волошина»
на 2019 год
Дом-музей М.А Волошина
В рамках Госзадания 5 выставок
- Выставка «Твоей тоской душа томима, земля утерянных
богов!». «Из художественного наследия М.А.Волошина»
(реэкспозиция). ДМВ. Зал №1-3
- Выставка «Великое творя, шагнуть за рамки собственного
века». К 550-летию Н. Макиавелли, 525-летию Ф. Рабле, 455летию У. Шекспира, 270-летию И.В. Гете, 260-летию Ф.
Шиллера, 220-летию О. де Бальзака, 215-летию Ж. Санд, 160летию А.К. Дойла. «Из мемориальной библиотеки
М.А.Волошина». ДМВ. Зал №4.(По плану Госзадания)
- Выставка к 35-летию официального открытия Дома-музея
М.А.Волошина и Года театра в РФ. ДМВ. Зал №4.
- Выставка «Миры цвели и отцветали на звездном дереве
времен». «Из художественного наследия М.А.Волошина»
(реэкспозиция). ДМВ. Зал №1-3 (По плану Госзадания)
- «Дом Поэта». К 35-летию официального открытия Дома-музея
М.А.Волошина (вне музея, по Госзаданию)
В рамках иных зрелищных (образовательных) мероприятий
–7
- Экспресс-выставка «…Убежден, что судьба Вас хранит для
роли чрезвычайной…» К 140-летию со дня рождения
Б.В.Савинкова и Г.И.Чулкова.Из цикла «Воскрешая забытые
имена». ДМВ. Мастерская
- Экспресс-выставка «И я, чтоб задержать мгновенья, их
сковываю цепью слов». К 105-летию выхода в свет (изд-во
«Аполлон») 1-й книги М.А.Волошина «Лики творчества» к

5 выставок
1
Апрель

н.с. ДМВ Олейник О.А.
н.с.ОНФР Шушунов В.А.

Май

зав. ОНФР Палаш И.Н.,
зав. ОНЭиОР Свидова Т.М.

Август

н.с. ДМВ Клепс С.В.,
н.с. ДМВ Пристинский А.И.

Ноябрь

н.с. ДМВ Деркач Ю.А.
н.с.ОНФР Шушунов В.А.
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1
1

1
7 выставок

3 квартал
январь

н.с. ДМВ Деркач Ю.А.

апрель

н.с. ДМВ Пристинский А.И.

1

1

100-летию сборника «Демоны глухонемые» и монографии
«Верхарн. Судьба. Творчество. Переводы». Из цикла «Книгиюбиляры Серебряного века». ДМВ. Мастерская. (По плану
Госзадания).
- Экспресс-выставка «На высотах Познания одиноко и
холодно». К 325-летию Ф.М.Вольтера, 260-летию Серафима
Саровского, 215-летию со дня рождения А.С.Хомякова, 190летию Н.Ф.Федорова, 175-летию Ф.Ницше, 160-летию
А.Бергсона, 145-летию Н.И.Бердяева, 75-летию со дня смерти
С.Н.Булгакова, 65-летию памяти С.Н.Дурылина из цикла
«Русские и зарубежные философы в мемориальной
библиотеке М.А.Волошина». ДМВ. Зал №3.
На материалах научной библиотеки ДМВ - 4
- Экспресс-выставка к 75-летию депортации крымских народов.
ДМВ. Холл
- Экспресс-выставка «Слух обо мне пройдет по всей Руси
великой…» К 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина из
цикла «Знаменательные даты года» ДМВ. Холл
- Экспресс-выставка «Я спрягаю прошедшее время
подделываясь под явь дней». К 125-летию со дня рождения
А.Цветаевой из цикла «Классики современности». ДМВ. Холл.
- Экспресс-выставка «Каждый, кто ищет духовности бытия –
стремится к Рериху». К 145-летию со дня рождения Н.Рериха,
140-летию Е. Рерих, 115-летию С.Рериха из цикла
«Знаменательные даты года». ДМВ. Холл

июль

мл.н.с. ДМВ Кошелева Н.Ю.

май

библиотекарь ДМВ
Кайтова Х.
н.с. Пристинский А.И.

1

1

июнь

1
сентябрь
1
октябрь
1

Музей Марины и Анастасии Цветаевых
В рамках Госзадания – 1
- «Памяти Анастасии Цветаевой».

1 выставка

В рамках зрелищных мероприятий - 8
8 выставок
-экспресс-выставка «Серебряного века голоса», Саша Чёрный,

май

зав. ММиАЦ Микитюк В.И.

февраль

Зав.ММиАЦ Микитюк В.И.

Игорь Северянин, Николай Гумилёв ;
-экспресс-выставка « Такие - в роковые времена временаслагают стансы и идут на плаху» в рамках литературного
вечера, посвящённого «Памяти Сергея Эфрона»;
- экспресс-выставка «Нам жить и помнить», посвящённая 75летию со дня освобождения Феодосии, Коктебеля, Старого
Крыма, Симферополя.
– книжная -выставка «Марина Цветаева. Вот опять окно!» в
рамках литературно-музыкального вечера « Россия , родина
моя!», посвящённая Дню России;
-книжная - выставка «Я научилась просто, мудро жить»,
посвящённая 130- летию со дня рождения Анны Ахматовой;
-экспресс- выставка «Зовут её Ася...Ася Цветаева»,
посвящённая 125 - летию со дня рождения и 25 -летию со дня
смерти Анастасии Ивановны Цветаевой в рамках литературного
вечера «Неутомимость любви» и Международного
Цветаевского фестиваля;
– экспресс-выставка «Театр Марины Цветаевой», посвящённая
Году театра в РФ;
- экспресс-выставка «Вся принадлежит людям, книгам,
картинам»», в рамках литературной интриги об Александре
Михайловне Петровой (149 лет со дня рождения и 49 лет со дня
смерти);
В рамках творческих мероприятий – 4
-экспресс — выставка «Хозяева зимы», посвящённая
Рождественским праздникам из частной коллекции Соболевой
Н.В. ,в рамках кукольного спектакля «Рождественский вертеп»
театральной группы «Дорога добра»;
-экспресс — выставка талантов Феодосии «Славянские
Берегини», посвящённая Дню Республики Крым в рамках
тематического вечера «Сила наша в единстве»;
-экспресс-выставка «Жизнь его - игра и сцена», посвящённая
130- летию со дня рождения А.Н.Вертинского в рамках
творческой встречи с исполнителем, аранжировщиком и
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апрель

зав. ММиАЦ Микитюк В.И.

апрель

зав. ММиАЦ Микитюк В.И.
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н.с. ММиАЦ Финенкова Н.М.
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зн.с. ММиАЦ Финенкова Н.М.

сентябрь

зав. ММиАЦ Микитюк В.И.
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н.с. ММиАЦ Финенкова Н.М.

ноябрь

н.с. ММиАЦ Финенкова Н.М.

январь

н.с. ММиАЦ Финенкова Н.М.

январь

н.с. ММИац Финенкова Н.М.
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зав. ММиАЦ Микитюк В.И.
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4 выставки
1

1

1

композитором Игорем Ковалевским «Последняя звезда
Серебряного века»;
-экспресс- выставка «Киммерия любовь моя!», из частной
коллекции работ В.Г.Тихонова в рамках творческой встречи с
феодосийскими поэтами, музыкантами, посвящённой 10-летию
со дня основания Музея Марины и Анастасии Цветаевых и к
Международному дню фотографа.

1
май

зав. ММиАЦ Микитюк В.И.

Литературно-художественный музей
В рамках Госзадания – 3
- выставка «Память времени», посвящённая культуре, быту,
традициям народов, проживающих в Крыму. (цоколь выс.зал
«Киммерион»);
- выставка «Возвращение к истокам», посвящённая искусству
ремёсел Солхата. (1 этаж, выст. зал)
(с использованием частного материала заслуженного художника
Н.Якубова и мастера по керамики Э Ганиева)
- выставка «В двух измерениях», посвящённая 95-летию поэта
Юлии Друниной (10.05.1924) (выс. зал);

3 выставки
1

Экспресс-выставки в рамках образовательных мероприятий
– 13
-экспресс-выставка «Я Вам пишу…», посвящённая Дню
ручного письма в рамках информационного часа «Архив
творений»;
-экспресс-выставка «Поэт утреннего света», посвящённая 125летию со Дня рождения Г. Н. Петникова в рамках литературного
вечера «Когда строку диктует чувство…»;
-экспресс-выставка выставки «Есть имена, и есть такая
дата…», посвящённой Дню памяти воинов –
интернационалистов в рамках часа патриотизма «Отчизны
верные сыны», посвящённый Дню защитника Отечества;
- экспресс-выставка «Его перо любовью дышит», посвящённая

13 выставок

апрель

зав. музеем,
зав. СНФР ЛХМ, н.с. ЛХМ.
н.с. ЛХМ Стамова М.М.

1
март

зав. СНФР ЛХМ Сеттарова И.В.
1
август

зав. ЛХМ Кузнецова О.В.

1

январь

зав. СНФР ЛХМ Сеттарова И.В.

1

январь

зав. СНФР ЛХМ Сеттарова И.В.

1

январь

н.с. ЛХМ Стамова М. М.

1

февраль

н.с. ЛХМ Стамова М.М.

Всемирному Дню писателя в рамках литературного вечера;
– экспресс-выставка «Предметы старины глубокой» в рамках
проведения болгарского праздника «Баба Марта», посвящённого
приходу весны;
- книжная выставка «Поэзия мне служит вдохновением»,
посвящённая 20-летию празднования Всемирного дня поэзии в
рамках поэтического вечера «Мир сотворён всесильным
словом», посвящённый Дню поэзии;
– книжная выставки «Моя любимая книга», посвящённой
Международному Дню детской книги в рамках вечера
посвящённого Международному Дню детской книги;
-книжная выставка «С любовью каждая строка», посвящённая
95-летию со Дня рождения русской поэтессы Юлии Друниной в
рамках литературного вечера «Любовь на свете есть…»,
посвящённый 95-летию со Дня рождения русской поэтессы
Юлии Друниной;
– экспресс-выставка «Здесь след партизан незыблем»,
посвящённая Дню партизан и подпольщиков в рамках
поэтического часа «Война и судьба», посвящённого Памяти о
ВОВ;
- экспресс-выставка «Любителям поэтических дуэлей», в
рамках встречи с участниками фестиваля «Славянские традиции
– 2019»;
–экспресс-выставка «История жизни», посвящённая памяти
кинорежиссёра Алексея Каплера в рамках литературного вечера,
посвящённого 115-летию со дня рождения А.Я. Каплера;
-экспресс-выставка «И праздник новогодний, и праздник
Рождества», посвящённая истории старинных новогодних
игрушек и открыток в рамках литературно-музыкального часа
«Чудо Рождественской ночи»;
- экспресс-выставка «Мысли и сердце» в контексте лекции
«Человек века», посвящённой известному кардиохирургу Н. М.
Амосову.

1
февраль

н.с. ЛХМ Стамова М.М.

февраль

зав. ЛХМ Кузнецова О.В.

март

зав. ЛХМ Кузнецова О.В.

апрель

зав. ЛХМ Кузнецова О.В.

май

зав. ЛХМ Кузнецова О.В.

август

зав. ЛХМ Кузнецова О.В.

август

н.с. ЛХМ Стамова М.М.

ноябрь

н.с. ЛХМ Стамова М.М.

ноябрь

зав. СНФР ЛХМ Сеттарова И.В.
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1

1

1

1
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Дом-музей К.Г.Паустовского
В рамках Госзадания - 1
- выставка «Самый душистый праздник в жизни» - к Светлому
празднику Пасхи;
Экспресс-выставки в рамках творческих мероприятий - 4
- экспресс-выставка «Есть в нём настоящее…» к 100-летию со
дня рождения Д. А. Гранина в рамках кинолектория - показа
документального фильма «Даниил Гранин. Исповедь»;
- экспресс-выставка «Лейтенантская проза» к 95-летию со дня
рождения писателя-фронтовика Ю.В. Бондарева (15.03.1924) и
75-й годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских
захватчиков в рамках образовательного мероприятия «Писатель
и война, штык и перо»;
- экспресс-выставка «Стихи Лермонтова – чистейший
неопровержимый шедевр» к 205-летию со дня рождения М.Ю.
Лермонтова (15.10.1814-27.07.1841) в рамках образовательного
мероприятия «Горная роса» - заседания лит.-худ. клуба для
старшеклассников;
- экспресс-выставка «За красоту родной земли» к Всемирному
дню охраны мест обитания в рамках образовательного
мероприятия «Стальное колечко» заседания детского и
юношеского клуба.
Иные зрелищные мероприятия на основе экспресс-выставок
11
- «Други мои, искренние мои!» - мероприятие на материале
экспресс-выставки «О, край мой милый! Моя судьбина!» к 205летию со дня рождения Т. Г. Шевченко (09.03.1814-10.03.1861);
- «Из племени «черноморцев» - литературно-музыкальная
композиция к Дню поэзии на материале экспресс-выставки «Из
племени «черноморцев»» к 85-й годовщине со дня смерти
Эдуарда Багрицкого (22.10.1895-16.02.1934);

февраль

зав. ДМП Котюк И.В.
н.с. ДМП Калояниди Г.В.

январь

зав. ДМП Котюк И.В.

февраль

н.с. ДМП Калояниди Г.В.

август

н.с. ДМП Калояниди Г.В.

август

зав. ДМП Котюк И.В.

январь

зав. ДМП Котюк И.В.

январь

н.с. ДМП Калояниди Г.В.

- «Берещенье – праздник берёзы» - литературно-музыкальная
композиция, в т.ч. на материале экспресс-выставки
«Акварельные краски»;
- «Слёт романтиков «Соранг» - специальное мероприятие к дню
рождения К. Г. Паустовского и 70-летию пребывания писателя в
доме № 31 по ул. К. Либкнехта (1949), в рамках которого
состоится открытие выставки художника В.М. Киркевича «В
своих работах я хочу запечатлеть разнообразную красоту
природы» ко дню рождения художника (21.05.1938-22.08.2018);
- «Мы – потомки Пушкина…» - литературно-музыкальная
композиция на материале экспресс-выставки «Наш
современник Александр Пушкин» к 220-летию со дня
рождения А. С. Пушкина (06.06.1799-10.02.1837);
- «В музей всей семьёй» (день открытых дверей для семейного
посещения ко Дню семьи, любви и верности), в рамках которого
состоится открытие выставки «Частица моей души» художника
В.И. Астафьева;
- «Я был счастлив в этой земной жизни. И поверил в чудо…»
литературно-музыкальная композиция на материале экспрессвыставки «От одного его присутствия станет легче и яснее на
душе» к 51-й годовщине со дня смерти К.Г. Паустовского и 115-й
годовщине со дня смерти А.П. Чехова (21.01.1860-15.07.1904);
- «Мне хочется хотя бы маленькой, но светлой памяти о себе…» поэзоконцерт к дню основания Дома-музея К.Г. Паустовского и
80-летию дома по ул. К. Либкнехта, 31 где находится музей
писателя, в т.ч. на материале экспресс-выставки ««В этих домах
можно было отдохнуть душой»;
- «В тихом Старом Крыму» - вечер, посвящённый 85-й
годовщине со дня первого приезда К. Г. Паустовского в Старый
Крым и 15-й годовщине со дня дарения дома по ул. К.
Либкнехта, 31 заповеднику «Киммерия М.А. Волошина» на
материале экспресс-выставки «Мы искали развалины
Солхата»;
- «Черное море - одно из прекраснейших морей на земле» - квест

февраль

н.с. ДМП Калояниди Г.В.

март

зав. ДМП Котюк И.В.

апрель

н.с ДМП Калояниди Г.В.

май

н.с. ДМП Калояниди Г.В.

май

н.с. ДМП Калояниди Г.В.

зав. ДМП Котюк И.В.
июнь
июль

зав. ДМП Котюк И.В.

сентябрь

н.с. ДМП Калояниди Г.В.

сентябрь

зав. ДМП Котюк И.В.

«Чёрное море моё» к Международному Дню Чёрного моря, в т.ч.
на материале экспресс-выставки «К моему юбилею» к 120летию со дня рождения И.Л. Сельвинского (24.10.189922.03.1968;
- Всероссийская акция «Ночь искусств» на материале экспрессвыставки картин «Искусство видеть мир» из фондовой
коллекции ДМП.

Дом-музей А.С. Грина
В рамках Госзадания – 1
Выставка «Я стою, как в цветах и в волнах, а над головой
птичья стая…», к 95-летию со дня переезда А.С. Грина в Крым
В рамках образовательных мероприятий – 7
- Выставка графики Степана Малышева «Путями Грина. От
Вятки до Старого Крыма» в рамках публичной лекции
«Художник-биограф Степан Малышев»
- Выставка «Алые паруса на фоне синих вершин» в рамках
интерактивной лекции «Сюжеты А.С. Грина на экране» на
материалах - посвященная юбилеям исполнителей главных
ролей в фильме-экранизации гриновской феерии «Алые паруса»
режиссёра Александра Птушко Анастасии Вертинской (75) и
Василия Ланового (85).
- Выставка «Птица – это я…», в рамках интерактивной лекции
«А.С. Грин в Старом Крыму» (к 90-летию выхода в свет
рассказа А.С. Грина «История одного ястреба»
и к Международному дню птиц)
- Книжная выставка «Знакомьтесь: Музей Мирового океана
(Калининград)» в рамках интерактивной лекции «Музей
океана», ко Всемирному дню океанов
- Выставка «Скрещения и параллели судеб: семьи Грин и
Зенькович») в рамках интерактивной лекции «Все эти
старомодные рассказы, как запах детства, в сердце я сберёг»

апрель

зав. ДМГ Байбуртская О.В

май

зав. ДМГ Байбуртская О.В.

январь

зав. ДМГ Байбуртская О.В.

февраль

зав. ДМГ Байбуртская О.В.

апрель

зав. ДМГ Байбуртская О.В.

май

зав. ДМГ Байбуртская О.В.

(Вс. Рождественский), посвящённая Дню памяти А.С. Грина
- Выставка «Столетие Николая Тарасенко» в рамках
мероприятия культурно-образовательной программы «Музейный
десант» - лекции «Звёзды и тернии» Николая Тарасенко», к
100-летию со дня рождения писателя и Дню пожилого человека,
при участии волонтёрских организаций
- Выставка «Художник, артист, режиссёр Пётр Галаджев»), в
рамках информационного часа «Он хотел, чтобы его поняли…»
(Н.П. Галаджева) к Году театра в России
В рамках творческих мероприятий – 2
- Выставка автографов стихотворений, посвящённых Домумузею А.С. Грина поэтами Крыма «Судьба – корабль, а
Старый Крым – причал…» (В. Миронов-Крымский) в рамках
художественной читки «Поэтический венок А.С. Грину» (ко
Всемирному дню поэзии)
- Фотовыставка «Волшебство привычного пейзажа»), в рамках
творческого вечера фотохудожников-лауреатов XIV творческого
фестиваля «Гринландия-2018» «Фотолаборатория
Гринландии».
Партнерские межмузейные, межведомственные проекты - 2:
- выставочный проект «Сохраняя культурное наследие» в
Москва
ФГБУК ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря (г. Москва)
- «В дымке Серебряного века. Мир женщины конца XIX Феодосия,
начала XX вв.» (Из фондов ГБУК Ростовской области
ММиАЦ
«Ростовский областной музей краеведения»)

август

зав. ДМГ Байбуртская О.В.

сентябрь

зав. ДМГ Байбуртская О.В.

январь-февраль

н.с. ДМГ Кошарная П.В.

март

н.с. ДМГ Кошарная П.В.

Сентябрь-октябрь
3 квартал

зам. ген.дир.- зав. ДМВ
Мирошниченко Н.М.
Гл. хранитеь Палаш И.Н.,
зав. ОНЭиОР Свидова Т.М.
зав. музеями

