Выставочные экспозиции 2020 года по плану работы
ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник
«Киммерия М. А. Волошина»
Название выставки

Месяц открытия
выставки*

Партнерские межмузейные и межведомственные выставочные проекты:
В выставочном зале Музея-заповедника М. А. Волошина
январь
 Выставка «Культурное наследие Южного берега Крыма и его хранители»
(с ГАУК РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник» и
международным благотворительным Фондом имени Д. С. Лихачева в
партнерстве с ФГБУК «Государственным Эрмитажем» в рамках
международного проекта «Южный Берег Крыма – территория Всемирного
наследия»)
 Выставка «Пути Благословения», посвященная 85-летию подписания
Пакта Рериха (с Санкт-Петербургским ГБУК «Музей-институт семьи
Рерихов»)
 Выставка «Отечественная театральная Пушкиниана: от Золотого века к
Серебряному». В рамках проекта «К 200-летию Южного путешествия
Пушкина» (с ФГБУК «Всероссийский музей А. С. Пушкина»)
 Выставка «Я хотела бы жить в маленьком городе», посвященная
М. И. Цветаевой (с ГБУК РТ «Елабужский государственный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник»)

март
июнь

август

октябрь

 Выставка «Чехов, Бунин, Куприн» (с ФГБУК «Государственный музей
истории российской литературы имени В. И. Даля»)

В Доме-музее К. Г. Паустовского, г. Старый Крым
- Фотовыставка «Россия глазами Константина Паустовского» к 15-летию
Дома-музея К. Г. Паустовского (с Московским литературным музеем –
центром К. Г. Паустовского).

август

Выставки в рамках Государственного задания
Дом-музей М. А. Волошина, пгт. Коктебель
- Выставка «Знать лишь то, что истинно и вечно, красотою мерить жизнь
свою…». «Из художественного наследия М. А. Волошина». К 150-летию со февраль
дня рождения художницы, графика Е.С.Кругликовой, к 150-летию

художника, искусствоведа А.Н.Бенуа, 140-летию русского художника
Е.Е.Лансере, 145-летию русского и литовского художника
М.В.Добужинского, 125-летию советсткого библиографа, искусствоведа
Э.Ф.Голлербаха. ДМВ. Зал №4
- Выставка «…И вижу берег очарованный и очарованную даль» К 150летию со дня рождения И.А.Бунина, 150-летию А.И.Куприна, 140-летию
А.Белого, 140-летию А.Блока цикла «Юбилеи Серебряного века». ДМВ. Зал
№3

июль

- Выставка «Верь сам в себя наперекор вселенной…». К 210-летию
французского поэта и писателя А.де Мюссе, 180-летию французского
писателя и публициста Э.Золя, 170-летию французского писателя Ги де
Мопассана, 165-летию бельгийского поэта Э.Верхарна, 155-летию
английского писателя Р.Киплинг цикла «Из мемориальной библиотеки
М.А.Волошина». ДМВ. Зал №4

октябрь

- Выставка «В зелено-палевых туманах грустят осенние холмы». «Из
художественного наследия М.А.Волошина» ДМВ. Зал №1-3

ноябрь

Музей Марины и Анастасии Цветаевых, г. Феодосия
 Выставка «Мир женщины эпохи модерн»

июнь

 Выставка “Цветаевы. Четыре поколения»

ноябрь

Литературно-художественный музей, г. Старый Крым
– Выставка «Мы этой памяти верны», посвящённой 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне;

май

- Выставка «Память времени», посвящённой культуре, быту, традициям
народов, проживающих в Крыму;

май

- Выставка «В нём русской старины живут воспоминания…»,
посвящённой Дню России;

июнь

- Выставка «Киммерия», в Доме культуры пгт. Кировское (Кировский р-н,
Крым)

август

Дом-музей К. Г. Паустовского, г. Старый Крым
- Выставка «Утро нашей победы» к 75-летию Великой Победы и Году
памяти и славы в Российской Федерации

апрель

Дом-музей А. С. Грина, г. Старый Крым
Выставка «Дар могучего воображения», к 140-летию со дня рождения
А. С. Грина (будет экспонироваться в выставочном зале Литературнохудожественного музея)

август

Выставки в рамках творческих (образовательных), зрелищных мероприятий
Дом-музей М. А. Волошина, пгт. Коктебель
В рамках творческих (образовательных) мероприятий
- Выставка «Звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас» январь
К 200-летию со дня рождения английского философа Г.Спенсера, 200-летию
русского историка С.М.Соловьева, 150-летию русского философа
Н.О.Лосского, 140-летию немецкого философа О.Шпенглера цикла «Русские
и зарубежные философы в мемориальной библиотеке М.А.Волошина».
ДМВ. Зал №3
- Экспресс-выставка цикла «Книги-юбиляры Серебряного века»: «Так они
и остались - …ныне и навсегда сплетенные в единстве моей
благодарности и любви». К 125-летию первой публикации М.А.Волошина,
110-летию выхода в свет первой книги стихов М.А.Волошина; первой книги
стихов М.И.Цветаевой; первой книги стихов А.К.Герцык. ДМВ, Мастерская

март

-- Выставка «В желтых закатах заливы… башни и стены былых городов».
«Из художественного наследия М.А.Волошина» (реэкспозиция). ДМВ. Зал
№1-3

апрель

- Выставка «…Ни одной минуты не забыть тех неповторимых суток
Мая!»: Дом Поэта в годы Великой Отечественной войны» в рамках
Государственной программы РК «Развитие культуры, архивного дела и
сохранения объектов культурного наследия РК». К Году памяти и славы
России, Дню освобождения Коктебеля, 45-летию образования ДМВ. Зал №4

апрель

-Экспресс-выставка «…И как нашел я друга в поколеньи, читателей
найду в потомстве я». К 225-летию поэта-декабриста К.Ф.Рылеева 220летию поэта Е.А.Баратынского, 200-летию поэта А.А.Фета, 180-летию
русского публициста, литературного критика Д.И.Писарева цикла
«Знаменательные даты года». ДМВ. Мастерская

октябрь

В рамках иных зрелищных мероприятий
- Выставка «Здесь образы Гомеровой страны недвижными громадами
застыли». В рамках Культурно-просветительной программы «Киммерийский
Серебряный век».ДМВ. Терраса
- Выставка к Международному Дню защиты детей «Пройдемте по миру, как

май

июнь

дети…» (Художественные работы учащихся Коктебельской школы искусств).
В рамках комплексной программы «Музейная педагогика». Терраса ДМВ
- Персональная выставка графических работ члена-корреспондента РАХ,
заслуженного художника Российской Федерации
А. Г. Ястребенецкого цикла «Миры и чудодейства». ДМВ. Зал №4

сентябрь

- Итоговая выставка участников художественного пленэра «Коктебель 2020»
в рамках 18 Симпозиума «Волошинский сентябрь». ДМВ. Терраса., зал п-та
«Творческая волна»
На материалах научной библиотеки Дома-музея М. А. Волошина
- Экспресс-выставка «… Я ловлю в далеком отголоске, что случится на
моем веку». К 130-летию со дня рождения Б.Л.Пастернака цикла «Юбилеи
Серебряного века». ДМВ. Холл

сентябрь

- Экспресс-выставка «А когда мы вернемся, – а мы возвратимся с
победой…»: Поэты-фронтовики – гости Дома Поэта». К Дню Памяти и
Славы в России. ДМВ. Холл

май

- Экспресс-выставка «Всякое творчество есть по сути своей молитва». К
80-летию со дня рождения И.А.Бродского цикла «Коктебель – культурная
Мекка». ДМВ. Холл.

май

- Экспресс-выставка «Все равно остался я поэтом золотой бревенчатой
избы…». К 125-летию со дня рождения С.А.Есенина цикла «Юбилейные и
памятные даты». ДМВ. Холл.

октябрь

- Экспресс-выставка «Только художник на всем чует прекрасного след». К
200-летию со дня рождения А.А.Фета цикла «Поэты пушкинской эпохи».
ДМВ. Холл

декабь

февраль

Музей Марины и Анастасии Цветаевых, г. Феодосия
В рамках творческих (образовательных) мероприятий
--экспресс-выставка « Гениальный художник и прелестный человек», в
рамках образовательного мероприятия «Русский модерн в искусстве»,
К.Ф. Богаевский.

февраль

--экспресс - выставка «Есть такие голоса» в рамках цикла лекций «Поэзия тончайшая наука», «Писательское русло Сергея Эфрона».

март

--персональная выставка Е. Соловьёвой «Таинственный этот образ», к
Международному женскому дню.

март

--экспресс - выставка «Поэзия как волшебство», в рамках цикла лекций
«Поэзия - тончайшая наука», о творчестве Константина Бальмонта.

март

--экспресс – выставка «В золотой пыли заката», в рамках цикла лекций

апрель

«Поэзия – тончайшая наука», о поэзии Вячеслава Иванова.
-- экспресс - выставка «О чудесах и чудесном», проза Анастасии Цветаевой,
в рамках цикла лекций «Поэзия - тончайшая наука».

апрель

--экспресс - выставка «Мой Пушкин» Марины Цветаевой» (к 200-детию
приезда А.С. Пушкина в Крым), к циклу лекций « Поэзия - тончайшая
наука».

июнь
ноябрь

--экспресс – выставка «Волшебный мир легенды», к 106 годовщине выхода
первого издания «Легенд Крыма» в 1914 г., уникальное издание Никандра
Маркса.
В рамках иных зрелищных мероприятий
--экспресс-выставка “Всё, что снилось, сбудется, как в книге», в рамках
литературно-музыкального вечера «В гостях у Цветаевых».

март

--экспресс - выставка кукол Н. Соболевой «Такие разные лица», в рамках

июнь

--экспресс – выставка «Надежда России» в рамках праздника День Семьи,
Любви и Верности в России.

июль

- экспресс-выставка прикладного и декоративного искусства народов России
«Искусство объединяет» в рамках празднования Дня единства.

ноябрь

Литературно-художественный музей, г. Старый Крым
В рамках творческих (образовательных) мероприятий
- экспресс-выставка «От руки», посвящённая Дню ручного письма в рамках
музейного часа «Одним росчерком пера…»

январь

- экспресс-выставка «Живая память», посвящённая Дню вывода советских
войск из Афганистана в рамках информационного часа «Эхо Афганистана»

февраль

- экспресс-выставка «Предметы народного быта», посвящённая культуре и
быту болгар в рамках праздника «Баба Марта»

март

- экспресс-выставка «Следы войны», посвящённая Дню партизан и
подпольщиков в рамках вечера памяти «Память поколений»

июнь

- экспресс-выставка «Любителям поэтических дуэлей» в рамках фестиваля
«Славянские традиции – 2020»

август

- экспресс-выставка «Игрушек новогоднее мерцание», посвящённое
истории старинных новогодних игрушек и открыток в рамках
информационного часа «Игрушек новогоднее мерцание
В рамках иных зрелищных мероприятий
- экспресс-выставка декоративно-прикладного искусства в рамках встречи с
мастерами декоративно-прикладного искусства «Творческие мастерские»;

декабрь

февраль

- книжная экспресс-выставка «Мастера письма», посвящённая Всемирному
Дню писателя в рамках литературного вечера «Когда строку диктует чувство»

март

- экспресс-выставка «И тает лёд, и сердце тает» в рамках встречи с
художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства;

март

- книжная экспресс-выставка «Свет души сберегая…», посвящённая Дню
поэзии в рамках поэтического вечера «Время читать свои стихи»

март

- книжная экспресс-выставка «Книжная радуга детства», посвящённая
Международному Дню детской книги в рамках музейной встречи для
младших классов «Книга – источник знаний»

апрель

- экспресс-выставка «Таврида – вдохновение – Крым» в рамках встречи с
мастером по художественной керамике;

апрель

- экспресс-выставка «Светлое чудо Пасхи», посвящённая празднику Пасхи в
рамках музейного часа «Велик день»

апрель

- экспресс-выставка копий работ М. Волошина в рамках встречи с
художниками Кировского района;

май

-экспресс-выставка художественных работ художника Кадыра Асанова в
рамках встречи с художником;

июль

- экспресс-выставка «Семейный портрет», посвящённая Дню семьи любви и
верности в рамках беседы «Семья – это значит мы вместе»

июль

- экспресс-выставка А. Мельника «И жизнь природы там слышна…» в
рамках встречи с художником;

август

- экспресс-выставка художественных работ Вероники Чекановой в рамках
встречи с художником;

сентябрь

- экспресс-выставка графики в рамках встречи с художником Кировского
района;

октябрь

- экспресс-выставка изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, посвящённая Дню народного единства в рамках акция «Ночь
искусств».

ноябрь

Дом-музей К. Г. Паустовского, г. Старый Крым
В рамках творческих (образовательных) мероприятий
- персональная выставка живописи Татьяны Шлыковой (С.-Петербург) в
рамках творческой встречи с художником «Дело художника – рождать
радость» (К. Г. Паустовский).

август

В рамках иных зрелищных мероприятий
- экспресс-выставка «Письма Паустовского» в рамках образовательного
мероприятия «Искусство писать письма», приуроченного к дню почерка или
дню ручного письма на основе писем, представленных в экспозиции Домамузея К. Г. Паустовского;

январь

- экспресс-выставка «Писатели-юбиляры» (Грибоедов А.С., Чехов А. П.,
Пастернак Б. Л.)» в рамках просветительского мероприятия «Меняем гаджет
на книгу» к Международному дню БЕЗ интернета;

январь

- выставка работ декоративно-прикладного искусства «Все женщины похожи
на цветы» Натальи Кишко (Ст. Крым) к Международному женскому дню - 8
марта;

март

- экспресс-выставка «Летят с Сорангом добрые слова…» к 128-й
годовщине со дня рождения К. Г. Паустовского;

май

- экспресс-выставка «Драгоценная пыль» к 65-летию написания повести К.
Г. Паустовского «Золотая роза»

август

- экспресс-выставка «Есенину я обязан многим» к 125-летию со дня
рождения С. А. Есенина;

октябрь

- экспресс-выставка «Розовые олеандры» к международному дню бабушек и
дедушек на основе произведений и фактов биографии К. Г. Паустовского;

октябрь

- экспресс-выставка «Писатель о писателе» к 200-летию Ф. М. Достоевского.

ноябрь

Дом-музей А. С. Грина, г. Старый Крым
В рамках творческих (образовательных) мероприятий
- Выставка «Бисерная миниатюра Диляры Сулеймановой», ко Дню поэзии
и празднику Наврез, в рамках творческой встречи с мастерицей «Цветок в
открытой книге»

март

- Выставка «Каждая судьба, что корабль», к 115-летию со дня рождения И.
Малютина, в рамках лекции «Моделисты-конструкторы Андрей Ларионов и
Игорь Малютин»

апрель

- Выставка «Пасхальная радость», в рамках лекции «А.С. Грин в Старом
Крыму»

апрель
июль

- Выставка изданий А. С. Грина «Если потомки захотят меня хорошо
узнать…», ко Дню памяти писателя.
сентябрь
- Документальная выставка «Ваша Нина Грин», в рамках мероприятия
культурно-образовательной программы «Музейный десант»

декабрь
- «Пётр Галаджев. Возвращение», в рамках информационного часа «Голоса
и краски немого кино»
февраль
- Выставка «Собор нашей древней славы», к 220-летию со времени первого
издания «Слова о полку Игореве», в рамках интерактивной лекции «Моление
о будущем»
июнь
- Фотовыставка Александра Управителева «Легенда об Агармыше», в рамках
экологического часа «Мой седой Агармыш»
июль
- Выставка-ретроспектива «Северная Гринландия»: на пути к музею», из
собрания инициаторов создания музея А. С. Грина в Санкт-Петербурге
Светланы Бардиной и Михаила Федосеева»
*Даты и время открытия выставок будут уточнены и размещены в анонсах на официальном
сайте Музея-заповедника М. А. Волошина

