План мероприятий
ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник
«Киммерия М. А. Волошина»
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Наименование
мероприятия

Планируемые
даты
проведения

Место
проведения

Краткое описание

Дом-музей М.А.Волошина, пгт. Коктебель
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»
Выставка
«Поэтыфронтовики –
гости Дома
Поэта»

14.04.2008.09.20

Дом-музей
М.А.Волошина,
пгт.
Коктебель,
ул. Морская, 43

На выставке будут
представлены
документы,
мемуарные
материалы,
фотографии,
рассказывающие
о
Доме Поэта в годы
Великой
Отечественной
войны.

08.05.202002.06.2020

Дом-музей
М.А.Волошина,
пгт.
Коктебель,
ул. Морская, 43

Выставка,
посвящается
творчеству поэтовфронтовиков, чья
судьба и творчество
тесно связаны с
Коктебелем и Домом
Поэта, их дружбой и
перепиской с
М.С.Волошиной:
С.Наровчатовым,
Ю.Друниной, Б.Куняевым, А.Межировым,

Музейный
кинозал.
Просмотр
документальной
кинохроники
«Феодосия –
Коктебель 1941 и
1944 годов». В
ознаменование
Дня Победы.

08.05.2020

Интерактивная
08.05.2020
экскурсия «Кто
верит в жизнь, тот
верит чуду…» В
ознаменование
Дня Победы.

А.Твардовским,
В.Некрасовым,
Б.Слуцким.
Дом-музей
Будут демонстрироМ.А.Волошина,
ваться кадры как
пгт.
Коктебель, советской, так и
ул. Морская, 43
немецкой кинохроник
1941, 1944 гг.,
повествующие о
тяжелых днях
оккупации Коктебеля
и Феодосии и
освобождении
нашего региона от
немецко-фашистских
захватчиков.
Дом-музей
В рамках цикла «Мы
М.А.Волошина,
– внуки Победы!»
пгт.
Коктебель, проводится
ул. Морская, 43
интерактивное
мероприятие,
посвященное
драматическим
страницам истории
Коктебельскофеодосийского
десанта в 1941 г. по
воспоминаниям
М.С.Волошиной,
художественным
произведениям на эту
тему.

Музей Марины и Анастасии Цветаевых, г. Феодосия
Музыкальный
вечер «Наполним
музыкой сердца»

07.05.2020 г.

Музей Марины и
Анастасии
Цветаевых,
г. Феодосия, ул.
Вити Коробкова,
13

На вечере будут
звучать песни
военных лет в
исполнении
музыканта,
аранжировщика

Тематическое
занятие «Улицы
хранят имена
героев»

10.05.2020 г.

Игоря Ковалевского
(Санкт-ПетербургФеодосия)
Музей Марины и Занятие с учащимися
Анастасии
феодосийских школ.
Цветаевых,
Ребята узнают о
г. Феодосия, ул.
героях Великой
Вити Коробкова, Отечественной
13
войны, именами
которых названы
улица Феодосии

Литературно-художественный музей, г. Старый Крым
Выставка «Этот
День Победы»

06.05.2020 –
28.05.2020

Литературнохудожественный
музей, г. Старый
Крым, ул.
Свободы, 17

Музыкальный
07.05.2020
вечер «И
просилась песня
из груди солдата»

Литературнохудожественный
музей, г. Старый
Крым, ул.
Свободы, 17

Экспрессвыставка
«Следы войны...»

Литературнохудожественный
музей, г. Старый
Крым, ул.
Свободы, 17

19.06.202021.06.2020

На выставке будут
представлены
фондовые материалы:
документы,
фотографии,
рассказывающие об
участии старокрымчан в Великой
Отечественной войне.
Сотрудники музея
познакомят гостей с
историей возникновения песен, созданных
в годы Великой
Отечественной
войны. На вечере
прозвучат песни тех
лет в исполнении
участников творческих коллективов
городского Дома
культуры.
На выставке будут
представлены
фондовые материалы,
рассказывающие о
партизанах и

Литературный час 19.06.2020
«Дорогами
войны»,
посвящённый
Дню памяти
скорби.

Литературнохудожественный
музей, г. Старый
Крым, ул.
Свободы, 17

подпольщиках
Старого Крыма.
На мероприятии
прозвучат стихи
поэтов-фронтовиков.

Дом-музей К. Г. Паустовского, г. Старый Крым
Тематическое
30.04.2020
занятие
«К.Г. Паустовский
- детям о Великой
Отечественной
войне»

Выставка «Утро
12.04.2020нашей победы» к 30.06.2020
75-летию Великой
Победы и Году
памяти и славы в
РФ

Тематическое
06.05.2020
занятие «Тема
Великой
Отечественной
войны в рассказах

Дом-музей К. Г.
Паустовского,
г. Старый Крым,
ул.К.Либкнехта,
31

Тематическое занятие
для учащихся
Старокрымских
школ, на котором
детям будет
рассказано о войне на
примере
произведений
К. Г. Паустовского.
Демонстрация
фильмов, снятых по
произведе-ниям
К.Г.Паустовского.
Дом-музей К. Г.
На выставке будут
Паустовского,
представлены
г. Старый Крым, фотографии К. Г.
ул.К.Либкнехта, Паустовского периода
31
Великой
Отечественной
войны, его письма
того периода, книги с
произведениями,
написанными во
время войны и о
войне.
Дом-музей К. Г.
Тематическое занятие
Паустовского,
для учащихся
г. Старый Крым, старших классов. На
ул.К.Либкнехта, примере рассказа
31
«Робкое сердце»

К. Г. Паустовского
«Робкое сердце» и
«Снег»

Литературномузыкальная
композиция
«Писатель и
война, штык и
перо»
(преподаватели и
студенты Литературного
института в годы
Великой
Отечественной
войны).

12.05.2020

Дом-музей К. Г.
Паустовского,
г. Старый Крым,
ул.К.Либкнехта,
31

учащиеся будут
ознакомлены с
отдельными
военными
операциями в Крыму,
с подвигом
феодосийского
лётчика. Познакомившись с рассказом
«Снег», дети узнают
о сплочённости
людей в трудную
военную пору.
Композиция
посвящёна писателям
и поэтам, ушедшим в
годы Великой
Отечественной войны
на фронт, тем, кто не
вернулся и тем, кто
вернулся. К
проведению
мероприятия будут
привлечены учащиеся
Старокрымских
школ.

Дом-музей А. С. Грина, г. Старый Крым
Праздничная
акция «Музейный
десант» в рамках
Всероссийской
акции
«#ВамЛюбимые»,
посвящённая Году
Памяти и Славы в
России.
Киновечер
в
рамках
Всероссийской

07.03.2020

Дом-музей А.С.
Грина, г. Старый
Крым, ул. К.
Либкнехта, 52

Поздравление
женщин — участниц
Великой
Отечественной войны
при
участии
волонтёрских
и
ветеранских
организаций.

13.04.2020,
08.05.2020

Дом-музей А.С.
Грина, г. Старый
Крым, ул. К.

Просмотр
документальных
фильмов об

акции «24 кадра
Победы».
Акция
«Зажги
свечу» в рамках
Всероссийской
акции
«Свеча
памяти»,
посвящённая
началу ВОв
Квест
«Экспедиция
памяти»,
посвящённый 75летию Великой
Победы, Дню
памяти и скорби,
а также Дню
партизан и
подпольщиков»

Либкнехта, 52

22.06.2020

29.06.2020

Дом-музей А.С.
Грина, г. Старый
Крым, ул. К.
Либкнехта, 52

Дом-музей А.С.
Грина, г. Старый
Крым, ул. К.
Либкнехта, 52

освобождении
Крыма, о Великой
Победе.
Акция будет
проведена в Старом
Крыму при
поддержке
Администрации
г. Старый Крым и
при участии
волонтёрских
организаций.
Квест «Экспедиция
памяти» рассчитан на
учащихся 7-11
классов. Участники
квеста, следуя по
памятным местам
города, узнают о
героических
событиях Великой
Отечественной
войны, затронувших
старокрымскую
землю, о местах боёв
и партизанах-героях.
Проводится при
поддержке
волонтёрских
организаций.

