
План мероприятий  

ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник 

«Киммерия М.А.Волошина» 

на 2019 год 
 

Творческие мероприятия: 
Всего: 250  мероприятия, в т.ч.: 

Квартал Количе

- ство 

Наименование  

1 

квартал 

64 Дом-музей М.А.Волошина- 20 мероприятий 
- Лекция «Государственная символика Республики Крым» - 2.  
- Лекция в контексте выставки «…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  
- Детский лекторий «Православная культура и искусство» - 3 

 - Урок-лекция «Судьба и боль России». К Дню памяти россиян, 

исполняющих свой долг за пределами Отечества.  

- Лекция «Непобедимая и легендарная» К Дню защитников Отечества.  
- Литературно-музыкальная программа «Гори,  свеча поэзии моей!» К 

Всемирному дню поэзии. 
- «От Дома Поэта к Дому творчества» - 2. 
- «Поэтическая палитра Серебряного века» -  3.  
- «Жизнь и творчество М.А. Волошина» - 2.   
- «Дом Поэта в едином культурном пространстве России» - 2. 
- Литературно-музыкальная композиция «Мы вместе» к 5-ой годовщине 

Крымского референдума 
 -  Презентация выставки «…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  

- Литературно-музыкальная программа «Ты женщина – и этим ты права» 

(к Международному женскому дню) 
 

Литературно-художественный музей -14  мероприятий 
Цикл «От музейного просвещения до художественно-эстетического 

развития»-2 

Цикл «Литературная гостиная» -5 

Цикл «Многонациональный Старый Крым» -5 

Лекции цикла «Персоналии Литературно-художественного музея» -2 

 

Дом-музей К.Г.Паустовского – 10 мероприятий 

Экспресс-выставка «Есть в нём настоящее…» к 100-летию со дня 

рождения Д. А. Гранина в рамках кинолектория - показа документального 

фильма «Даниил Гранин. Исповедь» - 1. 

Лекции цикла «Женские образы в произведениях К.Г. Паустовского» - 7. 

 «Горная роса» - заседание лит.-худ. клуба для старшеклассников – 1.  

«Стальное колечко» - заседание детского и юношеского клуба – 1.  

 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 8  мероприятий 

- Цикл «Люби музей!Учись в музее!» - 3. 

-Цикл лекций «Лица Серебряного Века» - 5. 

 

 



Дом-музей А.С.Грина -7 мероприятий 

-Публичная лекция «А.С. Грин в Старом Крыму», посвященная последним 

годам жизни писателя-романтика Александра Грина 

-Публичная лекция для школьников «День Республики Крым. Символика 

Республики Крым», с элементами квеста. 

- Мероприятие культурно-образовательной программы «Музей и дети» 

Игра-экскурсия для школьников 4-6 классов «Оживший музей» -2 

- Интерактивная лекция «Сюжеты А.С. Грина на экране» на материалах  

выставки «Алые паруса на фоне синих вершин»- посвященная юбилеям 

исполнителей главных ролей в фильме-экранизации гриновской феерии 

«Алые паруса» режиссёра Александра Птушко  Анастасии Вертинской 

(75) и Василия Ланового (85). 

- Публичная лекция «Круг чтения Александра Грина»,  к 210-летию со дня 

рождения Э.А. По (на материале экспозиции Дома-музея А.С. Грина) 

- Художественная читка «Поэтический венок А.С. Грину» (на материале 

выставки автографов стихотворений, посвящённых Дому-музею А.С. 

Грина поэтами Крыма «Судьба – корабль, а Старый Крым – причал…» (В. 

Миронов-Крымский),  ко Всемирному дню поэзии) 

 

Отдел научно-информационной  и 

 организационной работы,  5 мероприятий  

Проект «Музей - детям» - 2 мероприятия.  
Лекции цикла «Серебряный век русской культуры»   - 2 лекции. 

Лекции цикла «Семья Цветаевых в истории и культуре России» -1 лекция. 
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квартал 

73 Дом-музей М.А.Волошина-22 мероприятий 

-  Международная акция «Ночь в музее»;  

- Лекция «От Дома Поэта к Дому творчества»  

- Тематическая экскурсия «Поэтическая палитра Серебряного века»  

- Урок-экскурсия «Жизнь и творчество М.А. Волошина»  

- «Дом Поэта в едином культурном пространстве России»   

- «Этот сказочный Коктебель»  
- Лекция в контексте выставки «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 100-летию сборника «Демоны 

глухонемые» и  монографии «Верхарн. Судьба. Творчество. Переводы». Из 

цикла «Книги-юбиляры Серебряного века».  Мастерская.  (По плану 

Госзадания). 

-  Лекция в контексте выставки «В каждой капле бытия – всюду я». «Из 

художественного наследия М.А.Волошина» (реэкспозиция).  Зал №1-3  

- Лекция в контексте выставки «Великое творя, шагнуть за рамки 

собственного века». К 550-летию Н. Макиавелли, 525-летию Ф. Рабле, 

455-летию У. Шекспира, 270-летию И.В. Гете, 260-летию Ф. Шиллера, 

220-летию О. де Бальзака, 215-летию Ж. Санд, 160-летию А.К. Дойла. «Из 

мемориальной библиотеки М.А.Волошина». Зал №4. 
- Лекция в контексте выставки к 75-летию депортации крымских народов.  

- Лекция в контексте выставки «Слух обо мне пройдет по всей Руси 

великой…» К 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина из цикла 

«Знаменательные даты года». Холл 
-  Презентация выставки «В каждой капле бытия – всюду я». «Из 

художественного наследия М.А.Волошина» (реэкспозиция). Зал №1-3  
- Презентация выставки «Великое творя, шагнуть за рамки собственного 



века». К 550-летию Н. Макиавелли, 525-летию Ф. Рабле, 455-летию У. 

Шекспира, 270-летию И.В. Гете, 260-летию Ф. Шиллера, 220-летию О. де 

Бальзака, 215-летию Ж. Санд, 160-летию А.К. Дойла. «Из мемориальной 

библиотеки М.А.Волошина». ДМВ. Зал №4.(По плану Госзадания) 
- Творческие встречи, литературно-поэтические и музыкальные вечера с 

писателями, поэтами, музыкантами и актерами – гостями Коктебеля.   
- Интерактивная экскурсия «Кто верит в жизнь, тот верит чуду» к Дню 

освобождения Коктебеля  
- День открытых дверей к Международному дню музеев 
- Литературно-музыкальная программа, посвященная Дню Победы 
- Творческая программа «Пройдемте по миру,  как дети…» к 

Международному дню защиты детей – 3 
- Культурологический проект «Театр в музее» (к Дню России) 
- Интерактивная экскурсия «Коктебельская путаница» 

 

Литературно-художественный музей -14 мероприятий 
Цикл «От музейного просвещения до художественно-эстетического 

развития»-4 

Цикл «Литературная гостиная» -3 

Цикл «Многонациональный Старый Крым» -4 

Лекции цикла «Персоналии Литературно-художественного музея» -3 

 

 Дом-музей К.Г.Паустовского – 14 мероприятий 

Лекции цикла «Реальность и вымысел в произведениях 

К.Г. Паустовского»-7. 

Торжественное открытие выставки «Самый душистый праздник в жизни» 

в рамках творческого мероприятия «Светлый праздник Пасхи» - 2 . 

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» - 1. 

Лекция цикла «К.Г. Паустовский о художниках» - 4. 

 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых -10 
-Цикл «Люби музей!Учись в музее!»-2. 

-Мероприятия в рамках программы празднования 125-летия со дня 

рождения А.И. Цветаевой – 3. 

-Цикл лекций Лица Серебряного века»-5. 

 

Дом-музей А.С.Грина -8 мероприятий 
- Интерактивная лекция «А.С. Грин в Старом Крыму» (на материале 

выставки «Птица – это я…», к 90-летию выхода в свет рассказа А.С. Грина 

«История одного ястреба» и к Международному дню птиц) 

-Мероприятие культурно-образовательной программы для школьников 

«Город Грина» - игра-экскурсия «В поисках ястреба Гуля» 

- Публичная лекция «Круг чтения Александра Грина»,  к 220-летию со дня 

рождения О. де Бальзака (на материале экспозиции Дома-музея А.С. 

Грина) 

- Творческий вечер фотохудожников-победителей XIV творческого 

фестиваля «Гринландия-2018»- «Фотолаборатория Гринландии» (на 

материале фотовыставки «Волшебство привычного пейзажа»), 

при участии волонтёрских организаций 



- Интерактивная лекция «Музей океана», ко Всемирному дню океанов 

(на материале книжной выставки «Знакомьтесь: Музей Мирового океана 

(Калининград)» 

- Акция «Зажги свечу» в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти», 

посвящённая Дню памяти и скорби, при участии волонтёрских 

организаций 

- Квест «Экспедиция памяти, посвящённая Дню партизан и 

подпольщиков», при участии волонтёрских организаций 

- Лекция - презентация авторских туристических маршрутов, 

проложенных по местам памятных боёв партизан Крыма, посвящённая 

Дню партизан и подпольщиков (совместно с ИТЦ Кировского района). 

 

Отдел научно-информационной  и  

организационной работы,  5 мероприятий  
Проект «Музей - детям» - 2. 
Лекции цикла «Семья Цветаевых в истории и культуре России» -2.  
Лекции цикла «Серебряный век русской культуры»   - 1.   

 

3 
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57 Дом-музей М.А.Волошина – 21  мероприятие 

- Тематическая экскурсия «Поэтическая палитра Серебряного века»  

- Литературно-музыкальный вечер к  Дню любви, семьи и верности.  
- Культурологический проект «Театр в музее» в рамках Года театра в РФ-4 
- Культурно-просветительная программа «К истокам Коктебеля: от 

Э.А.Юнге до наших дней». ДМВ, Набережная , холм Юнге  

- Лекция в контексте выставки «На высотах Познания одиноко и холодно». 

К 325-летию Ф.М.Вольтера, 260-летию Серафима Саровского, 215-летию 

со дня рождения А.С.Хомякова, 190-летию 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. 
- Лекция в контексте выставки  к 35-летию официального открытия Дома-

музея М.А.Волошина и Года театра в РФ. ДМВ. Зал №4. 

- «Служи музеям вдохновенно!» Литературно-музыкальный вечер. К 35-

летию официального  открытия Дома-музея М.А.Волошина 
- «Свой посох положил для Вечности земной». Вечер памяти 

М.А.Волошина к 87-ой годовщине со дня смерти   
- «Стройтесь в роты, обормоты» Музыкально-поэтический вечер, 

посвященный Дню именин М.А.Волошина.  

- Творческие вечера цикла «Встречи в Доме Поэта» 
- «Коктебельская путаница»  
- Интерактивная игра «Дом как корабль» - 4. 
- Мастер-классы в рамках художественного пленэра «Коктебель 2018» - 3 

 

Литературно-художественный музей – 8 мероприятий 

Цикл «От музейного просвещения до художественно-эстетического 

развития»-2 

Цикл «Литературная гостиная» -3 

Лекции цикла «Персоналии Литературно-художественного музея» -3 

 

  Дом-музей К.Г.Паустовского – 6 мероприятий 

-Лекция цикла «К.Г. Паустовский о художниках» - 3. 



-Лекция цикла «К.Г. Паустовский о композиторах» - 1. 

-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 – 1. 

-Экспресс-выставка «За красоту родной земли» к Всемирному дню охраны 

мест обитания в рамках образовательного мероприятия «Стальное 

колечко»  заседания детского и юношеского клуба – 1. 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых - 10 
-VIII Медународный Цветаевский музыкально-поэтический фестиваль 

«Моя Божественная лира с твоей гитарою сестра» - 1. 

Цикл «Люби музей!Учись в музее!»-4. 

Лекции из цикла «Лица Серебряного века»-5. 

 

 

Дом-музей А.С.Грина -7 

- Публичная лекция «Художник-биограф Степан Малышев» (На материале 

выставки графики Степана Малышева «Путями Грина. От Вятки до 

Старого Крыма» 

- Интерактивная лекция «Все эти старомодные рассказы, 

как запах детства, в сердце я сберёг» (Вс. Рождественский), посвящённая 

Дню памяти А.С. Грина (на материале выставки «Скрещения и параллели 

судеб: семьи Грин и Зенькович») 

- Публичная лекция «А.С. Грин в Старом Крыму», посвященная 

последним годам жизни писателя-романтика Александра Грина - 2 

- Публичная лекция «А.С. Грин в Крыму», посвященная крымским 

страницам в творческой биографии Александра Грина 

- XV творческий фестиваль «Гринландия-2019» 

- Интерактивная лекция «Герб и флаг Республики Крым» ко Дню 

Государственного герба и Государственного флага Республики Крым 

 

Отдел научно-информационной  и  

организационной работы,  5 мероприятий  
Лекции цикла «Семья Цветаевых в истории и культуре России» -2.  
Лекции цикла «Серебряный век русской культуры»   - 2. 

Программа, посвящённая Дню герба и флага Республики Крым – 1. 
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56 Дом-музей М.А.Волошина – 11 мероприятий 

-Лекция в контексте выставки  «Я спрягаю прошедшее время подделываясь 

под явь дней». К 125-летию со дня рождения А.Цветаевой из цикла 

«Классики современности».  
- Лекция в контексте выставки  «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».  

- День открытых дверей музея для посетителей пенсионного возраста. (В 

ознаменования Дня пожилого человека).  
- День открытых дверей музея в рамках Международной акции «Ночь 

искусств». 
- Театрализованное представление в рамках Международной акции «Ночь 

искусств».-3 
- День открытых . К Международному дню инвалида. 



- Интерактивное мероприятие «Кто верит в жизнь, тот верит чуду…» К 

Дню Героев Отечества. 
- Праздничная программа «Пусть день Святого Николая теплом и светом 

озарит». К Дню Святого Николая.-2 
 

Литературно-художественный музей – 14 мероприятий 
Цикл «От музейного просвещения до художественно-эстетического 

развития»-3 

Цикл «Литературная гостиная» -2 

Лекции цикла «Персоналии Литературно-художественного музея» -9 

   

Дом-музей К.Г.Паустовского – 8 мероприятий 
Лекция цикла «К.Г. Паустовский о композиторах» - 6 лекций. 

 «Горная роса» - заседание лит.-худ. клуба для старшеклассников – 1.  

«Стальное колечко» - заседание детского и юношеского клуба – 1.  

 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых -10 

Цикл «Люби музей! Учись в музее!» - 5. 

Лекции цикла «Лица Серебряного века»-5. 

 

Дом-музей А.С.Грина -8 

Мероприятие культурно-образовательной программы «Музейный 

десант». Лекция «Звёзды и тернии» Николая Тарасенко» (на материале 

выставки «Столетие Николая Тарасенко»), к 100-летию со дня рождения 

писателя и Дню пожилого человека, 

при участии волонтёрских организаций 

- Публичная лекция «А.С. Грин в Старом Крыму», посвященная 

последним годам жизни писателя-романтика Александра Грина -2 

- Мероприятие культурно-образовательной программы «Город Грина». 

Информационный час с элементами театрализации «Рассказ А.С. Грина 

«Гнев отца», к 90-летию со дня написания рассказа 

- Информационный час «Он хотел, чтобы его поняли…» (Н.П. Галаджева) 

(на материале выставки «Художник, артист, режиссёр Пётр Галаджев»), к 

Году театра в России 

- Публичная лекция «А.С. Грин в Крыму», посвященная крымским 

страницам в творческой биографии Александра Грина 

- Мероприятие программы для дошкольников «В музей с мамой», ко Дню 

матери 

- Мероприятие культурно-образовательной программы «Музейный 

десант». Вечер-встреча «Книга идёт к читателю…», приуроченная к 

Международному дню инвалида 

 

Отдел научно-информационной  и 

 организационной работы,  5 мероприятий  
Проект «Музей - детям» - 1 мероприятие. 
Лекции цикла «Семья Цветаевых в истории и культуре России» -2.  
Лекции цикла «Серебряный век русской культуры»   - 2. 

 

Иные зрелищные мероприятия 

Всего: 320  мероприятий, в т.ч:  

Квартал Колич

е- ство 

Наименование  



1 квартал 52 Дом-музей М.А.Волошина -12 мероприятий 

- Организация Новогодних утренников и мероприятий - 2.  
- Организация праздника «За Звездой Рождества» - 3.  
- День Республики Крым  
- День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами 

Отечества  
- Всероссийский день писателя 
- Всемирный День поэзии 
- Международный женский день  
- День воссоединения Крыма с Россией  
- Международный День театра 
 

Литературно-художественный музей -15 мероприятий 
Мероприятия цикла «Дело мастера боится» -2 

Мероприятия цикла «Мы патриоты!» -3 

Мероприятия цикла «Музей школе» -3 

Мероприятия цикла «Встречи в Литературно-художественном музее» -7 

  

Дом-музей К.Г.Паустовского – 8 мероприятий 
- «Крым весь овеян до последнего камня на дороге великими 

воспоминаниями» - тематический вечер к Дню Республики Крым – 

1мероприятие. 

- Акция «Татьянин день» к Дню студентов – посещение музея с 

экскурсионным обслуживанием по льготной цене для студентов и 

женщин с именем Татьяна (при наличии студ. билета, паспорта или свид. 

о рождении) – 1 мероприятие. 

- Акция «Свидание в музее» к Дню влюблённых – посещение музея 

парами по стоимости одного билета – 1 мероприятие. 

- «Да святится имя твоё…» литературно-музыкальная композиция к 

Международному женскому дню – 1мероприятие. 

- «Други мои, искренние мои!» - мероприятие на материале экспресс-

выставки «О, край мой милый! Моя судьбина!» к 205-летию со дня 

рождения Т. Г. Шевченко (09.03.1814-10.03.1861) - 2 мероприятия. 

- «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) – 2 мероприятия. 

 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых -10 мероприятий 
-Лит.-муз.вечера из цикла «Лица Серебряного века»-7. 

-Цикл «Творческие встречи» - 3 

 

Дом-музей А.С.Грина -7 мероприятий 
-Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах»:  

Литературный вечер «Когда дни начинают пылиться и краски 

блекнуть…», посвящённый Году Даниила Гранина в России и 100-летию 

со дня рождения писателя 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». Введение в 

домашний уют: кухня Домика Грина (на материале экспозиции Дома-

музея А.С. Грина) 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир» - 

«Словоохотливый домовой». Введение в домашний уют семьи писателя 



(на материале экспозиции Дома-музея А.С. Грина) 

- Акция «Музейный десант» в рамках Всероссийской акции 

«#ВамЛюбимые», посвящённая женщинам-ветеранам Вов, 

 при участии волонтёрских и ветеранских организаций 

- Информационный час «Крымская весна – новый виток в истории» 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир» - «Выпей 

чайку – позабудешь тоску». Введение в домашний уют семьи писателя 

(на материале экспозиции Дома-музея А.С. Грина) 

- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах»: 

Вечер воспоминаний «Гринолюбы Тамара Михайловна и Леонид 

Иванович Солощенко и их клуб «Оптимист» 

 

2 квартал 91 Дом-музей М.А.Волошина -28 мероприятий 

- Организация праздника «Встречая Пасху светлую» - 3.  
- День Конституции Республики Крым. 

- День освобождения Коктебеля (75-я годовщина).  

- День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (74-я 

годовщина) - 3. 

- Международный День музеев.  
- Дней открытых дверей в Международный день музеев. 
- Международная акция «Ночь в музее» - 3.  

- XХI Международная научно-практической конференция «Волошинские 

чтения – 2018» - 5.  
- IV крымская музеологическая школа «MUSEUM STUDIO» - 2. 
- День рождения М.А. Волошина, посвященный 142-летию поэта. 

- Международный День защиты детей  

- День рождения А.С. Пушкина. 

- День России. 

- День памяти и скорби (77 лет начала ВОВ). 

- День партизан и подпольщиков. 
- Культурологический проект «Театр в музее» - 2 спектакля. 

 

Литературно-художественный музей- 19 

- Цикл «Дело мастера боится» -3 

- Цикл «Мы патриоты!» -2 

- Цикл «Музей школе» -6 

- Цикл «Встречи в Литературно-художественном музее» -6 

- Цикл «День памяти» -2 

 

 Дом-музей К.Г.Паустовского - 19 
- Акция «Подари ребёнку книгу» к Международному дню детской книги 

для детей-инвалидов социально-реабилитационного отделения 

Кировского района – 1. 

- «Берещенье – праздник берёзы» - литературно-музыкальная 

композиция, в т.ч. на материале экспресс-выставки «Акварельные 

краски» у берёз в усадьбе музея – 3 мероприятия. 

- Тематическое занятие из цикла «К.Г. Паустовский - детям о Великой 

Отечественной войне» - 1 . 

- Литературно-музыкальная композиция «Тема Великой Отечественной 

войны в рассказах К. Г. Паустовского «Робкое сердце» и «Снег» - 3 

мероприятия. 

- «Ночь музеев» к Международному дню музеев: инсценировка 



произведений К.Г. Паустовского, поэзоконцерт в саду Дома-музея 

К.Г.Паустовского – 2. 

- «Слёт романтиков «Соранг» -  ко 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) – 3. 

- Акция «Дарите детям радость»  к Международному дню защиты детей: 

организация посещения ДМП детьми-инвалидами социально-

реабилитационного отделения Кировского района – 1. 

- «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) – 2. 

- «Родная земля - самое великолепное, что нам дано для жизни» - 

тематический вечер, посвящённый Дню России – 1 мероприятие. 

«Простое дело» литературно-музыкальная комопзиция к дню памяти и 

скорби (по рассказу К.Г. Паустовского «Робкое сердце») – 2. 

 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 13 мероприятий 

-Цикл «Лица Серебряного века»-8. 

-Цикл «Знаменательные даты года» - 5. 

 

Дом-музей А.С.Грина-12 мероприятий 

- Киновечер в рамках Всероссийской акции «24 кадра Победы». 

Просмотр документальных фильмов об освобождении Крыма, 

при участии волонтёрских организаций 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир» - «Выпей 

чайку – позабудешь тоску». Введение в домашний уют семьи писателя 

(на материале экспозиции Дома-музея А.С. Грина) - 3 

- Киновечер в рамках Всероссийской акции «24 кадра Победы». 

Просмотр художественных фильмов о Вов, совместно с волонтёрскими 

организациями 

-Международная акция «Ночь музеев», посвящённая Году театра в 

России  

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». 

«Детская площадка Домика Грина. Делаем чудеса своими руками» -3 

- Открытие выставки «Я стою, как в цветах и в волнах, а над головой 

птичья стая…» - к 95-летию со дня переезда А.С. Грина в Крым 

- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах»: 

«Не шуми, океан, не пугай…» Михаил Анчаров (1923-1990) и его песня 

на стихи Александра Грина 

- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах»: 

Круг общения Александра Грина в Старом Крыму. Семья Шемплинских 

 

3 квартал 111 Дом-музей М.А.Волошина – 53 

- День семьи, любви и верности 

- Культурологический проект «Театр в музее» - 4 спектаклей; 
- 35-я годовщина со дня официального открытия Дома-музея М.А. 

Волошина 

- День памяти М.А. Волошина - 3. 

- День именин М.А. Волошина -2. 

- Участие в XVII Международном джазовом фестивале «Коктебель 2018» 



(Волошинская сцена) – 5.  

- Участие в Международном фестивале «Славянские традиции».  

- Дней открытых дверей в День знаний. 
- XVII Международный научно-творческий симпозиум «Волошинский 

сентябрь» - 6.  
- XVII Международный художественный пленэр «Коктебель-2017» - 5. 
- XVII Международный литературный фестиваль им. М.А. Волошина - 

12. 
- подведение итогов XVII Международного открытого литературного 

Волошинского конкурса.  
- церемония вручения Международной литературной Волошинской 

премии-2017. 
- VIII Международная научно-культурологическая конференция 

«Киммерийский топос: мифы и реальность» - 5. 
- IV музеологический семинар «Время и пространство «GENIUS LOCI» - 

3. 
- «Детские дни» на «Волошинском сентябре», Коктебель, Феодосия - 2.  

 

Литературно-художественный музей -15 

Мероприятия цикла «Дело мастера боится» -1 

Мероприятия цикла «Мы патриоты!» -1 

 Мероприятия цикла«Музей школе» -7 

Мероприятия цикла «Встречи в Литературно-художественном музее» -5 

Мероприятия цикла «День памяти» -1 

 

  Дом-музей К.Г.Паустовского – 11 мероприятий 
«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 – 2 

мероприятия. 

«Вступите в великое племя рыболовов» ко Дню рыбака.  Квест «Уроки 

рыбной ловли», в т.ч. по произведениям и воспоминаниям 

К.Г.Паустовского о рыбалке у «Уголка рыбака» в саду музея – 1 

мероприятие. 

«Я был счастлив в этой земной жизни. И поверил в чудо…» литературно-

музыкальная композиция на материале экспресс-выставки «От одного его 

присутствия станет легче и яснее на душе» к 115-й годовщине со дня 

смерти А.П. Чехова (21.01.1860-15.07.1904) и 51-й годовщине со дня 

смерти К.Г. Паустовского – 2 мероприятия. 

«Мне хочется хотя бы маленькой, но светлой памяти о себе…» 

поэзоконцерт к дню рождения 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» - 2 мероприятия. 

«Остров без любви» к Дню кино России. Просмотр кинофильмов, снятых 

по мотивам произведений К.Г.Паустовского – 2 мероприятия. 

«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» - 2 мероприятия. 

 



Музей Марины и Анастасии Цветаевых -20 

-Цикл «Лица Серебряного века»-4. 

- Цикл «Знаменательные даты года»-4 

- Цикл «Творческие встречи»-10. 

- Программа «Театра мир откроет нам свои кулисы» - 2. 

 

Дом-музей А.С.Грина -12 

- Возложение цветов к могиле А.С. Грина. День памяти писателя 

- Открытие экспозиций выставок «Путями Грина» и «Скрещения и 

параллели судеб» 

- Театрализованный литературно-музыкальный вечер, приуроченный ко 

Дню памяти А.С. Грина и Году театра в России 

- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах» 

Краевед, писатель Алексей Тимиргазин 

- Церемония возложения цветов к могиле А.С. Грина 

- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах» 

Гостевая книга Старого Крыма: поэтические находки из Книг отзывов 

Дома-музея А.С. Грина 

- Путешествие «Гриновской тропой» из Старого Крыма в Коктебель 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир» - 3 

- День памяти Н.Н. Грин. Возложение цветов к могиле А.С. и Н.Н. Грин 

-Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах»: Вечер 

кинохроники «Фея волшебного ситечка» 

 

4квартал 66 Дом-музей М.А.Волошина – 9 мероприятий 

- Дней открытых дверей в День пожилых людей  
- День Народного единства («Ночь искусств» в музее) – 3 мероприятия 

- Дней открытых дверей в Международный день инвалидов 
- День Героев Отечества 
- Организация праздников (День Святого Николая, Рождественских, 

Новогодних) в рамках комплексной программы «Музейная педагогика» - 

3 мероприятия. 
 

Литературно-художественный музей- 21 
Цикл «Дело мастера боится» -6 

Цикл «Мы патриоты!» -1 

Цикл «Музей школе» -2 

Цикл «Встречи в Литературно-художественном музее» -5 

Цикл «Долгожданный Новый Год» -4 

Социальный проект «Мои года - моё богатство» -3 

 

Дом-музей К.Г.Паустовского – 16 мероприятий 
«Черное море - одно из прекраснейших морей на земле» - квест «Чёрное 

море моё» к Международному Дню Чёрного моря, в т.ч. на материале 

экспресс-выставки «К моему юбилею» к 120-летию со дня рождения И.Л. 

Сельвинского (24.10.1899-22.03.1968 – 4 мероприятия. 

Всероссийская акция «Ночь искусств» на материале экспресс-выставки 

картин «Искусство видеть мир» из фондовой коллекции ДМП – 3 

мероприятия.  

«С нами остались зимовать синицы» к Синичкину дню. Мастер-класс по 

изготовлению кормушек для птиц – 2 мероприятия. 

«Пока не стало поздно» - тематическое мероприятие к Дню Матери 



России по мотивам произведений К.Г. Паустовского – 3 мероприятия. 

Акция «Тёплые ладошки» к Международному дню инвалидов для детей-

инвалидов социально-реабилитационного отделения Кировского района – 

1 мероприятие. 

«Уроки доброты. Традиции Дня Святителя Николая Чудотворца» -  

литературно-музыкальная композиция – 3 мероприятия. 

 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых - 11 
Лит.-муз.вечера из цикла «Лица Серебряного века»-2. 

Лит.-муз.вечера «В гостях у сестер Цветаевых»-3. 

«Знаменательные даты года»-2. 

Цикл «Творческие встречи»-4. 

 

Дом-музей А.С.Грина — 9 мероприятий 
- День рождения Н.Н. Грин. Возложение цветов к могилам А.С. и 

Н.Н. Грин, к 125 –летию со дня рождения Н.Н. Грин 

- День рождения Н.Н. Грин. Мероприятие творческого объединения 

«Блистающий мир», ко Дню рождения Н.Н. Грин 

- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах» 

Информационный час «Молодость начиналась весело и бурно…», к 100-

летию Сергея Наровчатова  

- Киночас «Музей А.С. Грина на экране». Просмотр документального 

фильма «Алые паруса Александра Грина» (2017) 

- Международная акция «Ночь искусств» 

- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах» 

Краеведческая прогулка «Революционные имена улиц и старинные 

усадьбы» (ул. Р. Люксембург и бывш. ул. III-го Интернационала), к 102 

годовщине Октябрьской революции 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир» 

Введение в домашний уют семьи писателя (на материале экспозиции 

Дома-музея А.С. Грина) 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир»   

Литературный вечер «Зимний вечер с книгой…», к 130-летию 

издательства Брокгауза и Ефрона (1889) 

- Киновечер «Здравствуй, Ассоль…», к 75-летию Анастасии Вертинской 

 

 

 Методические мероприятия 
Всего: 8  мероприятий, в т.ч.: 

Квартал Количе

ство 

Наименование  

1 

квартал 

- - 

2 

квартал 
1 Дом-музей М.А.Волошина 

Мероприятия в рамках Крымской музеологической школы «Museum 

Studio», 4 сессия  
 

3 

квартал 

3 Дом-музей М.А.Волошина 

- Мероприятия в рамках V Семинара «Время и пространство «Genius 

loci» в музеях-заповедниках» 

- Факультативное занятие «Крымской музеологической школы»  
 



Дом-музей А.С.Грина 

- Круглый стол «Повышение туристической привлекательности музеев 

города Старый Крым», приуроченный к Международному дню туризма 

(совместно с ИТЦ Кировского района) 

 

4 

квартал 
4 Литературно-художественный музей - 1 

- Оказание методической помощи сотрудникам библиотеки им. 

Ю.Друниной (г.Старый Крым) в проведении мероприятий, посвящённых 

творчеству Ю.Друниной. 

 

Дом-музей К.Г.Паустовского- 1 

- «Работа в музейном пространстве, как дополнительный предметный и 

иллюстративный элемент к школьной программе по русской литературе 

и МХК (на примере произведений К.Г. Паустовского)» – методическое 

мероприятие для преподавателей Старокрымского УВК № 3 «Школа-

лицей». 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 1 

- Методическое занятие с библиотекарями феодосийских школ по 

музейной педагогике «Люби музей! Учись в музее!»» 

 

Отдел научно-информационной  и 

 организационной работы -1  
- Методическое занятие с педагогами феодосийских школ по музейной 

педагогике «Музеи заповедника «Киммерия М.А.Волошина» - детям».  

 

 

 

 

 

 


