
План мероприятий ГБУ РК «Историко-культурный,  

мемориальный музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина» 

на 2020 год в рамках государственного задания 

 

Кварт

ал 
 

Творческие, образовательные мероприятия: 

 

1 кв. 

 

 
Дом-музей М. А. Волошина 

- Лекция «Государственная символика Республики Крым»   
- Лекция в контексте выставки  «Звездное небо над головой и нравственный закон 

внутри нас» 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 - 2 

 - 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 6-ой годовщине Крымского 

референдума 
- Лекция в контексте выставки «Знать лишь то, что истинно и вечно, красотою мерить 

жизнь свою…». «Из художественного наследия М.А.Волошина».  К 150-летию со 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 -2 
- Литературно-музыкальная программа «Ты женщина – и этим ты права» (к 

Международному женскому дню) 
- Лекция в контексте выставки «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, М.И.Цветаевой, 

А.К.Герцык цикла «Книги-юбиляры Серебряного века». ДМВ. Мастерская  
 

Литературно-художественный музей 

Цикл «От музейного просвещения до художественно-эстетического развития»-2 

- встреча с мастерами декоративно-прикладного искусства «Творческие мастерские» на 

материалах выставка ИДПИ;  

- встреча с художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства на материалах 

экспресс-выставки «И тает лёд, и сердце тает»;  

Цикл «Литературная гостиная» -2 
- творческая встреча «Когда строку диктует чувство», посвящённый Всемирному Дню 

писателя на материалах экспресс-выставки «Мастера письма»;  



- творческая встреча «Время читать свои стихи», посвящённая Дню поэзии на материалах 

книжной экспресс-выставки «Свет души сберегая…»;  

Цикл «Многонациональный Старый Крым» - 6 

- лекция «Самовар в жизни русского человека», посвящённая празднованию масленицы- 3 

лекции;   

-  лекция «История весенних праздников народов Крыма», посвящённая истории и 

традиции древнего праздника весны у мусульман «Навруз»- 3 лекции. 

 

Дом-музей К. Г. Паустовского 

- Лекции цикла «Реальность и вымысел в произведениях  

К. Г. Паустовского» - 2 

- Лекции цикла «Женские образы в произведениях К.Г. Паустовского» - 3 

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

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

 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых  
--Цикл лекций «Хранилища сокровищ»-2. 

--Цикл образовательных мероприятий «Русский модерн в искусстве и литературе»-2. 

--Цикл лекций «Поэзия - тончайшая наука»-3. 

-- Цикл образовательных мероприятий  «Твори, выдумывай, пробуй». Музейная 

педагогика. Мастер-класс-1. 

--Цикл лекций «Памятные даты» К Международному Дню театра-1. 

 

Дом-музей А. С. Грина 
- Публичная лекция «А. С. Грин в Старом Крыму», посвященная последним годам жизни 

писателя-романтика Александра Грина 

- Публичная лекция для школьников «А. С. Грин в Крыму» 

- Мероприятие культурно-образовательной программы «Музей и дети», познавательная 

викторина для детей ко Дню Республики Крым «День моей республики». Игра РИСК 

(Разум, Интуиция, Скорость, Команда) 

- Интерактивная лекция «Моление о будущем», посвященная 220-летию со времен 

первого издания «Слово о полку Игореве», на материале выставки «Собор нашей древней 

славы» 

- Мероприятие культурно-образовательной программы «Музей и дети» Игра-экскурсия 

для школьников «Оживший музей» 

- Публичная лекция «Круг чтения Александра Грина»,  к 130-летию со дня рождения Луи 

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

- Творческая встреча с мастерицей бисероплетения Дилярой Сулеймановой «Цветок в 

открытой книге» (на материале выставки «Бисерная миниатюра», ко Дню поэзии и 

празднику Наврез) 

Отдел научно-информационной  и 

 организационной работы  
- Проект «Музей - детям» - 2 мероприятия.  
- Лекции цикла «Серебряный век русской культуры»   - 3 лекции.  

2 кв.  
Дом-музей М. А. Волошина 

-  Международная акция «Ночь в музее» - 2;  

- 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 «Знать лишь то, что истинно и вечно, красотою мерить 

жизнь свою…». «Из художественного наследия М.А.Волошина».  К 150-летию со 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  
-  Лекция в контексте выставки «В желтых закатах заливы… башни и стены былых 

городов». «Из художественного наследия М.А.Волошина» (реэкспозиция). ДМВ. Зал 

№1-3 

-  Лекция в контексте выставки  «…Ни одной минуты не забыть тех неповторимых 

суток Мая!»: Дом Поэта в годы Великой Отечественной войны» в рамках 

Государственной программы РКрым «Развитие культуры, архивного дела и сохранения 

объектов культурного наследия РКрым». К Году памяти и славы России, Дню 

освобождения Коктебеля, 45-летию образования ДМВ. Зал №4 - 2 
- Лекция в контексте выставки  «А когда мы вернемся, – а мы возвратимся с 

победой…»: Поэты-фронтовики – гости Дома Поэта». К Дню Памяти и Славы в 

России. ДМВ. Холл 

- Лекция в контексте выставки «Всякое творчество есть по сути своей молитва». К 80-

летию со дня рождения И.А.Бродского цикла «Коктебель – культурная Мекка». ДМВ. 

Холл. 
- 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  
- Музейные мастер-классы в рамках 5 сессии Музеологической школы 
- Тематические мастер-классы в рамках Международного дня защиты детей 
- Литературно-образовательная  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 

Цикл «От музейного просвещения до художественно-эстетического развития» - 6 
- встреча с мастером по художественной керамике Александром Черемисовым (г. 

Симферополь) на материалах экспресс-выставки «Таврида – вдохновение – Крым»;  
- лекция «Отпечатки времени» совместно с Черемисовым А.И. -руководителем  

любительского объединения «Студия исторической крымской керамики» г. Симферополь; 
- лекция «Велик день», посвящённая празднику Пасхи на материалах экспресс-выставки 

«Светлое чудо Пасхи»;  
- лекция «Велик день», посвящённая празднику Пасхи; 
- встреча с художниками на материалах экспресс-выставки копий работ М. Волошина;  
- акция «Ночь в музее»; 
Цикл «Литературная гостиная» - 4 
– музейная встреча для младших классов «Книга – источник знаний», посвящённый 



Международному Дню детской книги на материалах книжной экспресс-выставки 

«Книжная радуга детства»;  
- лекция «Их именами названы улицы Старого Крыма»- 3 лекции; 
Цикл «Многонациональный Старый Крым» - 9 
- лекция «История обычных вещей. Утюги. От старины до современности»- 3 лекции;  
- лекция «Керамическая отрасль фарфора в России конца 19-нач. 20 века.  Кузнецовский 

фарфор»- 3 лекции;  
- лекция «Да будет свет! История происхождения керосиновой лампы, её развитие и роль 

в жизни   человека»- 3 лекции. 
 

 Дом-музей К. Г. Паустовского  

- Круглый стол «Дом-музей К. Г. Паустовского и голландско-бельгийское Общество 

Паустовского: крымский период писателя – мнения, рассуждения, итоги» - 1    

- Лекции цикла «Реальность и вымысел в произведениях К.Г. Паустовского» - 3 

- Лекции цикла «Женские образы в произведениях К. Г. Паустовского» - 2; 

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

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

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

 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых  
--Цикл образовательных мероприятий   «Русский модерн в искусстве и литературе»-1. 

-Цикл лекций «Поэзия - тончайшая наука»-5. 

-Лекция-занятие о наркомании-1. 

-Цикл лекций «Хранилища сокровищ»-1. 

-Образовательное мероприятие «Улицы хранят имена героев».Программа «Памятные 

даты»-1. 

- Цикл образовательных мероприятий  «Твори, выдумывай, пробуй». Музейная 

педагогика. Мастер-класс-1. 

-Лекция «Россия– великая страна». Программа «Памятные даты»-1. 

 

Дом-музей А. С. Грина 

- Лекция «Моделисты-конструкторы Андрей Ларионов и Игорь Малютин» (на материале 

документальной выставки «Каждая судьба, что корабль» (Л. Щерблюк) – к 115-летию со 

дня рождения И. Малютина) 

- Публичная лекция «А. С. Грин в Старом Крыму» (на материале выставки «Пасхальная 

радость») 

- Интерактивная лекция-экскурсия «Истории улицы маринистов», приуроченная к 120-

летию со дня смерти И. К. Айвазовского  

- Лекция «Лица «Гринландии», о поэтах-участниках творческого фестиваля «Гринландия» 

в 2006-2019 гг. 

- Экологический час «Мой седой Агармыш» с участием активистов экологически и 

волонтерских организаций на материале фотовыставки А. Управителева «Легенда об 

Агармыше» 

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

началу ВОВ, при участии волонтерских организаций 

- Квест «Экспедиция памяти, посвящённая Году памяти и славы в России, а также Дню 

партизан и подпольщиков», при участии волонтерских организаций 

- Лекция-путешествие по тропам партизан, посвященная Дню партизан и подпольщиков 

(совместно с ИТЦ Кировского района). 



 

Отдел научно-информационной  и  

организационной работы 

- Лекции цикла «Семья Цветаевых в истории и культуре России» -2.  
- Лекции цикла «Серебряный век русской культуры»   - 2. 
- Цикл «Государственные праздники и памятные даты Российской Федерации и Республики 
Крым» - 3 

3 кв. Дом-музей М. А. Волошина  

- Тематическая экскурсия «Поэтическая палитра Серебряного века»  

- Культурно-образовательная  программа «К истокам Коктебеля: от Э.А.Юнге до наших 

дней». ДМВ, Набережная , холм Юнге - 2 

- Лекция в контексте выставки  «…И вижу берег очарованный и очарованную даль» К 

150-летию 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 - 2 

- Лекция в контексте выставки  «Всякое творчество есть по сути своей молитва». К 80-

летию со дня рождения И.А.Бродского цикла «Коктебель – культурная Мекка». ДМВ. 

Холл. 
- «Служи музеям вдохновенно!» Литературно-музыкальный вечер. К 36-летию 

официального  открытия Дома-музея М.А.Волошина 
- «Свой посох положил для Вечности земной». Вечер памяти М.А.Волошина к 88-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» - 4 
- «Коктебельская путаница»  
- Интерактивная игра «Дом как корабль» - 4. 
- Мастер-классы в рамках художественного пленэра «Коктебель 2020» - 3 

 

Литературно-художественный музей  

Цикл «От музейного просвещения до художественно-эстетического развития» - 3 
- встреча с художником Кадыром Асановым на материалах персональной экспресс-

выставки;  
- встреча с художником Александром Мельником на материалах персональной экспресс-

выставки «И жизнь природы там слышна…»;  
- встреча с художником Вероникой Чекановой на материалах персональной экспресс-

выставки художественных работ. 
Цикл «Литературная гостиная» - 1 
- беседа «Семья – это значит мы вместе» на материалах экспресс-фотовыставки 

«Семейный портрет». 
Цикл «Многонациональный Старый Крым» - 4 
- лекция «История праздника «Курбан-байрам»- 4 лекции;  

 

 Дом-музей К. Г. Паустовского  
-Лекции цикла «К. Г. Паустовский о художниках» - 6 

-Лекции цикла «Реальность и вымысел в произведениях  

К. Г. Паустовского» - 2 

- «Дело художника – рождать радость» - творческая встреча с художником Татьяной 

Шлыковой (С.-Петербург) в рамках презентации персональной выставки живописи – 1 

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



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

Музей Марины и Анастасии Цветаевых  
-Цикл образовательных мероприятий «Русский модерн в искусстве и литературе-1. 

-Цикл образовательных мероприятий «Твори, выдумывай, пробуй», мастер-класс.      

 Программа «Музейная педагогика»-1. 

-Цикл лекций «Хранилища сокровищ»-1. 

- Цикл лекций «Поэзия - тончайшая наука»-4. 

 

Дом-музей А. С. Грина  

- Публичная лекция «Грин в Старом Крыму (На материале книжной выставки новых 

изданий А. С. Грина «Если потомки захотят меня хорошо узнать…», ко Дню памяти 

писателя) 

- Лекция «Всеволод Рождественский об Александре Грине», к 125-летию 

В. А. Рождественского (1895-1977) 

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

писателя-романтика Александра Грина  

- Лекция «Санкт-Петербург – город «Алых парусов», посвященная 140-летию со дня 

рождения А. С. Грина, на материале выставки «Северная Гринландия: на пути к музею», 

из собрания Светланы Бардиной и Михаила Федосеева 

- Творческое занятие «Детская мастерская Гринландии» 

- Публичная лекция «А. И. Куприн и А. С. Грин»,  к 150-летию со дня рождения 

А. И. Куприна 

- Интерактивная лекция (с элементами квеста) «Герб и флаг Республики Крым» ко Дню 

Государственного герба и Государственного флага Республики Крым 

- Публичная лекция «А. С. Грин в Крыму» (Н. Н. Грин вспоминает)» - посвящена 

последним годам жизни писателя-романтика Александра Грина (На материале 

аудиозаписи, видеоматериалов, документального материала экспозиции и выставок) 

 

Отдел научно-информационной  и  

организационной работы 
- Лекция цикла «Серебряный век русской культуры»   - 1. 
Цикл «Государственные праздники и памятные даты Российской Федерации и Республики Крым» 

- 1 

4 кв.  
Дом-музей М. А. Волошина  

-Лекция в контексте выставки  «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 - 2 
- Лекция в контексте выставки  «В зелено-палевых туманах грустят осенние холмы». 

«Из художественного наследия М.А.Волошина» (реэкспозиция). ДМВ. Зал №1-3 - 2 
- Культурологическая программа «Киммерийский Серебряный век»  для посетителей 

пенсионного возраста. (В ознаменования Дня пожилого человека).  
- Интерактивное мероприятие «Кто верит в жизнь, тот верит чуду…» К Дню Героев 

Отечества. 
- Интерактивная игра «Дом как корабль» 
- Мастер-классы в рамках празднования Дня Святого Николая  -2 
- Мастер-классы в рамках Новогодних и Рождественских праздников - 2 



 

Литературно-художественный музей  

Цикл «От музейного просвещения до художественно-эстетического развития» - 6 
- встреча с художником на материалах экспресс-выставка графики; ч 
- акция «Ночь искусств», посвящённая Дню народного единства. В рамках акции 

открытие экспресс-выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства;  
- акция «Читаем Достоевского», посвящённая   199-летию со дня рождения Ф. М. 

Достоевского; 
- встреча мастеров декоративно-прикладного искусства и художников Крыма, 

посвящённая  Дню художника; 
- лекция «История Новогодней игрушки или как наряжали советскую ёлку»- 2 лекции. 
Цикл «Многонациональный Старый Крым» - 4 
- лекция «Из глубины веков» средневековое производство стекла»- 4 лекции  
Цикл «Персоналии Литературно-художественного музея» - 3 
-  лекция «Женский образ в военной лирике Юлии Друниной» в рамках празднования 75-

летия Великой Победы – 3  лекции; 
   

 Дом-музей К. Г. Паустовского  
- Лекции цикла «Реальность и вымысел в произведениях К. Г. Паустовского» - 3 лекций 

- Лекции цикла «Женские образы в произведениях К. Г. Паустовского» - 4 

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

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

 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых  
- Цикл лекций «Хранилища сокровищ»-2. 

 -Цикл лекций «Поэзия - тончайшая наука»-7.      

-Цикл образовательных мероприятий «Русский модерн в искусстве и литературе»-1. 

-Цикл образовательных мероприятий  «Твори, выдумывай, пробуй». Музейная 

педагогика. Мастер-класс-1. 

Дом-музей А. С. Грина  
- Мероприятие культурно-образовательной программы «Музейный десант». Лекция на 

материале выставки «Ваша Нина Грин» 

- 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 "«Дорога никуда» и лесные тропы Александра Грина", к 90-летию 

со времени публикации последнего законченного романа писателя 

- 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 

- Информационный час «Голоса и краски немого кино» (На материале выставки «Петр 

Галаджев. Возвращение»), к 120-летию со дня рождения художника. 

- Мероприятие культурно-образовательной программы «Музейный десант». Вечер-

встреча «Целебная сила слова», приуроченная к Международному дню инвалида 

Отдел научно-информационной  и 

 организационной работы 
- Проект «Музей - детям» - 2 мероприятие. 
- Лекции цикла «Серебряный век русской культуры»   - 2. 
- Цикл «Истории музейных экспонатов» -2 



Кварт

ал 
 

Иные зрелищные мероприятия 

 

1 кв. Дом-музей М. А. Волошина  
- Организация Новогодних утренников и мероприятий - 2.  
- Организация праздника «За Звездой Рождества» - 2.  
- День Республики Крым  
- Всероссийский день писателя 
- Всемирный День поэзии 
- Международный женский день. День открытых дверей  
- День воссоединения Крыма с Россией  
- Международный День театра 
-  Презентация выставки «Знать лишь то, что истинно и вечно, красотою мерить 

жизнь свою…». «Из художественного наследия М.А.Волошина      ».  К 150-летию со 

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  
- Презентация выставки «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, 

М.И.Цветаевой, А.К.Герцык цикла «Книги-юбиляры Серебряного века». ДМВ. 

Мастерская 

Литературно-художественный музей  

Цикл «Музей школе» - 1 

- музейный час «Как рождается клякса», посвящённый Дню ручного письма. 

Цикл «Мы патриоты!» - 6 

- информационный час «Родина Крым», посвящённый Дню Республике Крым; 
- информационный час «Эхо Афганистана», посвящённый дню вывода советских войск 

из Афганистана на материалах экспресс-выставки «Живая память»;  
- час патриотизма «Отчизны верные сыны», посвящённый Дню защитника Отечества; 
- литературно-музыкальный вечер «Время выбрало нас», посвящённый Дню защитника 

Отечества; 
- тематический час «Действия по сигналу оповещения», посвящённый Дню гражданской 

обороны. Просмотрдокументальныхфильмов; 
- музейный час «Сила в единстве», посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией.

  
Цикл «Дело мастера боится» - 3 
- мастер-класс по валянию шерсти; 
- мастер-класс по изготовлению оберега «Мартеничка»; 
- мастер-класс по изготовлению оберега «Мартеничка». 
Цикл «Встречи в Литературно-художественном музее» - 4 
- литературный час «Сказочник», посвящённый 235-летию Якобу Гримму; 
- музейный час «Одним росчерком пера…», посвящённый Дню ручного письма на 

материалах экспресс – выставки «От руки», посвящённая Дню ручного письма;  
- проведение болгарского праздника «Баба Марта», посвящённого приходу весны на 

материалах экспресс - выставки «Предметы народного быта», посвящённая культуре и 

быту болгар;  



- литературно-музыкальный вечер «Весны чарующая сила», посвящённый 

международному женскому Дню 8  марта». 
Цикл «День памяти» -1 
- час истории «Помни, не забудь!», посвящённый Дню памяти жертв Холокоста, в  

рамках Года доблести и славы. 
Дом-музей К. Г. Паустовского 

- «Искусство писать письма» - образовательное мероприятие к дню почерка или дню 

ручного письма на основе писем, представленных в экспозиции Дома-музея К.Г. в 

контексте экспресс-выставки «Письма Паустовского» – 2 
- «Меняем гаджет на книгу» - просветительское мероприятие в Международный день 

БЕЗ интернета в контексте экспресс-выставки «Писатели-юбиляры. Январь-февраль 

2020 г. (Грибоедов А.С., Чехов А. П., Пастернак Б. Л.)»  – 2 

- «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку (К. 

Паустовский)» к Международному дню родного языка и всемирному дню экскурсоводов 

- 1 

- «Читайте, читайте и читайте! (К. Паустовский)» к Всемирному дню чтения вслух - 1  

- «…Это порыв, грань божественного (К. Паустовский)» -  литературно-музыкальная 

композиция к Дню 8 Марта в контексте выставки работ декоративно-прикладного 

искусства «Все женщины похожи на цветы» Натальи Кишко (Ст. Крым) - 3 

- «Повесть о лесах» к Международному дню лесов или Всемирный день защиты лесов 

(21 марта) для сотрудников ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство» - 1 

 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых  

-Музыкально-поэтический вечер. Программа «Памятные даты»-1. 

-Культурно-массовое мероприятие для детей «Волшебный мир сказки», кукольный 

спектакль. Программа «Памятные даты»-1.  

- Поэтические вечера цикла «Лица Серебряного века»-4. 

 -Музыкальные  вечера «Наполним музыкой сердца»-2. 

-Программа «Творческие  встречи»-2. 

-Программа  поэтических вечеров цикла «В  гостях у Цветаевых»-3. 

Дом-музей А. С. Грина  

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». Литературно-

музыкальный вечер «День друзей музея» 

- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах»: 

Литературная встреча с писателем-фантастом Николаем Остапцовым 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». Игра для школьников «Год 

«Крысолова», к 100-летию со времени событий, лёгших в основу сюжета рассказа 

А. С. Грина «Крысолов» 

- Акция «Музейный десант» в рамках Всероссийской акции «#ВамЛюбимые», 

посвящённая Году памяти и славы, 75-летию Великой Победы. 

- Киновечер «Человек, книга и корабль», с показом документального фильма 

«Остальные семнадцать» (Режиссёр В. Орлов, 1966) о судомоделисте-любителе Игоре 

Малютине 

- 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»: 

Информационный час «Санаторий «Старый Крым», его подвижники и герои» 



2 кв. Дом-музей М. А. Волошина  

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

- День освобождения Коктебеля (76-я годовщина).  

- День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (75-я годовщина) - 3. 

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

- V крымская музеологическая школа «MUSEUM STUDIO» - 3. 
- День рождения М.А. Волошина, посвященный 143-летию поэта. 

- Международный День защиты детей – 3 

- Презентация выставки «Каждый ребенок - непризнанный гений» в рамках 

Международного Дня защиты детей. 

- День рождения А.С. Пушкина.- 2 

- День России. 

- День памяти и скорби (79 лет начала ВОВ). 

- День партизан и подпольщиков. 
- Культурологический проект «Театр в музее» - 3 спектакля. 

 

Литературно-художественный музей  

Цикл «Музей школе» - 5 
- видеовикторина «Мы любим мультики», посвящённая Дню 
российской анимации; 
- музейное занятие для дошкольников старшей группы «Зачем идём в музей»; 
- музейный час «Познавательное лето», посвящённый Дню защиты детей- 3 занятия. 
Цикл «Мы патриоты!» - 1 
- литературно-музыкальная композиция «Славься великая наша Россия!», посвящённая 

Дню России. 
Цикл «Дело мастера боится» -1 
- мастер-класс мастеров декоративно-прикладного искусства. 
Цикл «Встречи в Литературно-художественном музее» - 8 
- музейный час «Как прекрасен мир космоса», посвящённый Дню космонавтики; 
- открытие выставки «Мы этой памяти верны», посвящённой 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 
- музыкальный вечер «И пела солдату в землянке гармонь», посвящённый 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; 
- открытие выставки «Память времени», посвящённой культуре, быту, традициям 

народов, проживающих в Крыму; 
- информационный час, посвящённый Дню славянской письменности и культуры; 
- открытие выставки «В нём русской старины живут воспоминания…», посвящённой 

Дню России; 
- информационный час «…Отечеству, как сын Отцу служил» к 250-летию победы войска 

Долгорукова-Крымского; 
- литературный час «Дорогами войны». Чтение стихов о войне. 
Цикл «День памяти» - 5 
- возложение цветов ко Дню освобождения Старого Крыма 
- вечер памяти «Память поколений», посвящённый Памяти о ВОв на материалах 

экспресс-выставки «Следы войны», посвящённой  Дню партизан и подпольщиков;  
- возложение цветов к обелиску в Старом Крыму; 



- тематический час «Время поэта», посвящённый Дню Памяти и Скорби; 
- поэтический час «Война и судьба», посвящённый Памяти о ВОв. 

 Дом-музей К. Г. Паустовского  

- Акция «Подари ребёнку книгу» для детей-инвалидов социально-реабилитационного 

отделения Кировского района к Международному дню детской книги - 1 

- Презентация выставки «Утро нашей победы» к 75-летию Великой Победы и Году 

памяти и славы в РФ – 1 

- «Храбрый» цветок весны» - литературная композиция в усадьбе музея у первых 

подснежников на основе произведений К.Г. Паустовского и др. писателей и поэтов – 1 

- «К. Г. Паустовский - детям о Великой Отечественной войне» - тематическое занятие, 

приуроченное к Году памяти и славы - 1 

- Тематическое занятие «Тема Великой Отечественной войны в рассказах 

К. Г. Паустовского «Робкое сердце» и «Снег» - 1 

- «Писатель и война, штык и перо» (преподаватели и студенты Литературного института 

в годы Великой Отечественной войны) - литературно-музыкальная композиция – 1 

- «Ночь музеев» к Международному дню музеев - 4 

- Программа фестиваля «Слёт романтиков «Соранг-2020» к 128-й годовщине со дня 

рождения К. Г. Паустовского, в т.ч. на материале экспресс-выставки «Летят с Сорангом 

добрые слова…»  - 6 

- «Дарите детям радость» - мероприятие к Международному дню защиты детей для 

детей-инвалидов социально-реабилитационного отделения Кировского района – 1 

- «Простое дело» (по рассказу К.Г. Паустовского «Робкое сердце») - литературно-

музыкальная композиция к Дню памяти и скорби - 1  

 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых  

-Программа «Памятные даты», музыкально-поэтические вечера -4. 

-Программа «Памятные даты»  для детей-2. 

-Цикл литературно-музыкальных вечеров «Лица Серебряного века»-4. 

-Цикл поэтических вечеров «В гостях у Цветаевых» -2 . 

- Программа «Творческие встречи»-2. 

-Программа «Поэтические вечера»-2. 

Дом-музей А. С. Грина  
- Киновечер в рамках Всероссийской акции «24 кадра Победы». Просмотр 

документальных фильмов об освобождении Крыма, при участии волонтёрских 

организаций 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир» (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». «Музей как пространство равных возможностей, 

разнообразие и инклюзия» 

- Акция «День открытых дверей для детей», ко Дню защиты детей 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». Корабельная площадка 

Домика Грина. Детский уголок» - 3 

- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах»: 

«Старокрымские легенды, рассказанные Никандром Марксом» 

- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах»: 

Дворянские гнезда и дачи Старого Крыма 

 



 

3 кв. Дом-музей М. А. Волошина 
- День семьи, любви и верности 

- Культурологический проект «Театр в музее» - 4 спектакля; 
- 36-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 XVIII Международном джазовом фестивале «Коктебель 2020» (Волошинская 

сцена) – 5.  

- Участие в Международном фестивале «Славянские традиции». 

- День открытых дверей в День знаний. 
- Культурно-просветительная программа «Жизнь – да! Терроризм – нет!» в рамках 

Международного дня солидарности в борьбе с терроризмом.  
- XVIII Международный научно-творческий симпозиум «Волошинский сентябрь» - 3.  
- Презентации в рамках XVIII Международного научно-творческого симпозиума 

«Волошинский сентябрь» - 9 
- XVIII Международный художественный пленэр «Коктебель-2020» - 4. 
- XVIII Международный литературный фестиваль им. М.А. Волошина - 3.  
- Подведение итогов XVIII Международного открытого литературного Волошинского 

конкурса.  
- Церемония вручения Международной литературной Волошинской премии-2020. 
- IX 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. 
- Участие в VII фестивале бард-рока «Коктебельские встречи – 2020»  
- Культурно-просветительная программа для дошкольников «Мы в гостях у Макса» в  

рамках государственной социальной программы «Десятилетие детства в России» - 2 
 

Литературно-художественный музей  

Цикл «Музей школе» - 6 
- познавательный час «Загадки школьного портфеля», посвящённый истории школьных 

принадлежностей- 2 занятия; 
- музейное занятие в рамках Десятилетия детства «Вначале было слово…», посвящённое 

Международному дню грамотности- 2 занятия; 
- игра викторина «В гостях у сказки»- 2 занятия; 
Цикл «Мы патриоты!» - 1 
- познавательное занятие «Под флагом России», посвящённое Дню государственного 

флага РФ. 
Цикл «Дело мастера боится» - 4 
- мастер-класс «Ромашка в ладошках» по изготовлению символа праздника ромашки- 2 

занятия;  

- мастер-класс художника А. Мельника по написанию пейзажа- 2 занятия; 

Цикл «Встречи в Литературно-художественном музее» - 5 
- литературно-музыкальный вечер, «Всё начинается с семьи» , посвящённый Дню семьи, 

любви и верности;  
- час истории «К истокам Руси», посвящённый Дню крещения Руси; 
- вечер встреча «С днём рождения, любимый город», посвящённый Дню города Старый 

Крым;  



- Праздник поднятия Алого паруса в Литературно-художественном музее, посвящённый 

140-летию со Дня рождения писателя А. С. Грина. 
- встреча с участниками фестиваля «Славянские традиции – 2020» на материалах 

экспресс-выставки «Любителям поэтических дуэлей», посвящённая фестивалю 

«Славянские традиции». 
 Проект «Мои года – моё богатство» - 1 
- познавательный час «Из истории предприятий района», посвящённый Дню города 

Старый Крым. 
 

  Дом-музей К. Г. Паустовского  
 - «Вступите в великое племя рыболовов» ко Дню рыбака.  Квест «Уроки рыбной ловли», 

мастер-класс по изготовлению бумажных корабликов - 2 

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

музыкальная композиция к Дню памяти К.Г. Паустовского – 52 года со дня смерти 

(1968) -1 

- Программа праздника «Дому-музею К. Г. Паустовского – 15 лет», в т.ч. на материале 

планшетной фотовыставки «Россия глазами Константина Паустовского» Московского 

литературного музея-центра К. Г. Паустовского - 4 

- «Смотрим Паустовского» - к Дню кино России: просмотр кинофильмов, снятых по 

мотивам произведений К.Г. Паустовского в контексте экспресс-выставки «Драгоценная 

пыль» к 65-летию написания повести К. Г. Паустовского «Золотая роза» – 2 

- «Читаем вместе Паустовского» ко дню вспоминания любимых книжек - 1 

- «В музей – за сокровищами!» к Международному дню пиратов (19 сентября)-1 

 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых  

- Литературно-музыкальные вечера  цикла «Лица Серебряного века»-4. 

- Программа  «Знаменательные даты года»-3. 

- Программа «Творческие встречи»-5. 

- Программа «Театра мир откроет нам свои кулисы» - 1. 

-Музыкально-поэтические вечера цикла «В гостях у Цветаевых»-3. 

 

Дом-музей А. С. Грина  
- Открытие экспозиций выставок «Северная Гринландия: на пути к музею» и «Если 

потомки захотят меня хорошо узнать» 

- День памяти А. С. Грина (88 лет со дня кончины). В рамках мероприятий, 

посвященных 140-летию со дня рождения А. С. Грина. Возложение цветов к могиле 

А. С. Грина 

- День памяти А. С. Грина (88 лет со дня кончины). В рамках мероприятий, 

посвященных 140-летию со дня рождения А. С. Грина. Творческая встреча «Дети читают 

Грина» 

- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах». Творческая встреча с 

автором-исполнителем Андреем Джораевым. 

- XVI творческий фестиваль «Гринландия-2020», посвященный 140-летию со дня 

рождения А. С. Грина. Церемония открытия «Вечер у зелёной лампы». 

- Церемония возложения цветов к могиле А. С. Грина 

- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах». Творческая встреча 

«Лица Гринландии» 

- Путешествие «Тропой Грина» из Старого Крыма в Коктебель 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». Литературная встреча 



«Поэтическое путешествие» с участниками фестиваля «Славянские традиции»  

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

- День памяти Н. Н. Грин. Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в 

лицах»: Вечер кинохроники «Нине Николаевне Грин подносит и посвящает Автор» 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». Творческая встреча 

«Осенний букет красок». 

4 кв.  
Дом-музей М. А. Волошина  

- День открытых дверей в День пожилых людей  
- Презентация выставки  «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 

- Международная акция «Ночь искусств»– 2 мероприятия 

- Презентация выставки  «В зелено-палевых туманах грустят осенние холмы». «Из 

художественного наследия М.А.Волошина» (реэкспозиция). ДМВ. Зал №1-3 
- Дней открытых дверей в Международный день инвалидов 
- Организация праздников (День Святого Николая, Рождественских, Новогодних) в 

рамках комплексной программы «Музейная педагогика» - 3 мероприятия. 
 

Литературно-художественный музей 

Цикл «Мы патриоты!» - 1 
- познавательный час «Конституция – основа жизни», посвящённый Дню Конституции 

РФ. 
Цикл «Дело мастера боится» - 6 
- мастер-класс по написанию пейзажа; 
- мастер-класс по декоративно-прикладному искусству- 2 занятия; 
- мастер-класс «Подарок для ёлки», по изготовлению ёлочной игрушки- 2 занятия; 
- мастер-класс для родителей с детьми «Новогодняя мастерская», по изготовлению 

ёлочной игрушки. 
Цикл «Встречи в Литературно-художественном музее» - 1 

- вечер классической музыки «Дарите музыку…», посвящённый  
Международному дню музыки. 

Цикл «День памяти» - 2 
- информационный час «Имя твоё неизвестно, подвит твой бессмертен», посвящённый 

ко Дню Неизвестного Солдата; 
- беседа «За Россию, за народ, и за всё на свете!», посвящённый Дню Героев Отечества. 
Цикл «Долгожданный Новый Год» - 5 
- информационный час «Чудо новогодней игрушки» на материалах экспресс-выставки 

«Игрушек новогоднее мерцание», посвящённое истории старинных новогодних игрушек 

и открыток;  
- информационный познавательный час «Есть в декабре чудесный праздник – Святого 

Николая день», посвящённый Дню Святого Николая; 
- музыкальный вечер «В стране новогодних чудес», посвящённый Дню Святого Николая; 
- детский праздник «Новогодние приключение»- 2 занятия; 
Социальный проект «Мои года - моё богатство» - 3 
- литературно-музыкальный вечер «Твори добро», посвящённый Дню пожилого 



человека; 
- литературно-музыкальная композиция «За всё тебя благодарю», посвящённая Дню 

матери; 
- информационный час «Добротой измерь свой путь», посвящённый Международному 

Дню инвалида». 
 

Дом-музей К. Г. Паустовского  

- «Они любили Россию» - литературная композиция, посвящённая 125-летию со дня 

рождения поэта Сергея Александровича Есенина(03.10.1895) в контексте экспресс-

выставки «Есенину я обязан многим» – 2 

- «Письмо потомкам» - мероприятие, посвященное Дню написания письма в будущее 

(19 октября), на примерах писем потомкам известных писателей, в т.ч. К. Г. 

Паустовского – 1 

- «Бабушкин сад» - мероприятие-акция к Международному дню бабушек и дедушек на 

материале экспресс-выставки «Розовые олеандры» - 2 

- Всероссийская акция «Ночь искусств» на материале экспресс-выставки экспресс-

выставки «Писатель о писателе» к 200-летию Ф. М. - 4 

- «С нами остались зимовать синицы» к Синичкину дню, мастер-класс по изготовлению 

кормушек для птиц – 2 

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

социально-реабилитационного отделения Кировского района – 1 

- День медведя (13 декабря) по мотивам сказки К. Г. Паустовского «Дремучий медведь» 

- 1 

- «Уроки доброты. Традиции Дня Святителя Николая Чудотворца», мастер-класс по 

изготовлению ёлочных украшений - 2 

 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых 

-Литературно-музыкальные вечера из цикла «Лица Серебряного века»-2. 

Литературно-музыкальные вечера цикла «В гостях у сестер Цветаевых»-3. 

Программа «Знаменательные даты года»-2. 

Программа «Творческие встречи»-2. 

Программа «Театра мир откроет нам свои кулисы», утренник для детей-1 

 

Дом-музей А. С. Грина  
- День рождения Н. Н. Грин. Возложение цветов к могилам А. С. и Н. Н. Грин, к 126 –

летию со дня рождения Н. Н. Грин 

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

«Блистающий мир». Введение в домашний уют семьи писателя (на материале 

экспозиции Дома-музея А. С. Грина), ко Дню рождения Н. Н. Грин 

- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах». Информационный час 

«Незабываемое имя учителя», о самоотверженных старокрымских учителях 1950-70 гг, 

ко Дню учителя 

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

кинохроники разных лет 

- Международная акция «Ночь искусств» 

- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах» 

Краеведческая прогулка «Санатории и дачи Старого Крыма» (ул. Р. Люксембург и бывш. 

ул. III-го Интернационала) 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир» (на материале экспозиции 



Дома-музея А. С. Грина) 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир»   

Литературный вечер «Зимний вечер с книгой…», к 200-летию Афанасия Фета 

- Киновечер «Герои Грина на экране», к 120-летию Александра Птушко. 

 

 

Кварт

ал 
 

Методические мероприятия 

 

2 кв. Дом-музей М. А. Волошина 
- Образовательные модули Крымской музеологической школы «Museum Studio», 

5 сессия (далее - КМШ):  
- Модуль I – «Музейный менеджмент и   маркетинг. Проекты и практики». 
- Модуль II – «Научно-фондовая работа.    Новое Положение о Музейном фонде РФ».  
- Факультативный семинар «Вопросы сохранения, музеефикации и актуализации 

историко-культурного наследия». 
- ІХ культурологический семинар для студентов и аспирантов «Максимилиан 

Волошин и культура Серебряного века». 
- IV Профессиональный научно-исследовательский и творческий музеологический 

конкурс студенческих проектов 
- студенческая творческая и образовательная площадка “Увлекательная музеология” 

3 кв. Дом-музей М. А. Волошина 
- ІХ Международная философско-культурологическая конференция «Киммерийский 

топос: мифы и реальность» 

- VI Семинар «Время и пространство «Genius loci» в музеях-заповедниках» 

- Мастер-классы в рамках Международного научно-творческого симпозиума 

«Волошинский сентябрь». 
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 кв. Литературно-художественный музей  
- Научно-методическое занятие «Школьный музей: правила организации и учета 

музейного фонда» для школьных учителей, ответственных за музейную экспозицию в 

старокрымской общеобразовательной школе УВК №2. 
Дом-музей К.Г.Паустовского 

- Научно-методический семинар «Произведения К. Г. Паустовского, как один из 

важных аспектов в оказании наглядной помощи по профессиональной ориентации 

молодёжи для выбора профессии лесника в условиях старокрымского лесоохотничьего 

хозяйства» для работников ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство» 

 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых  
- Методическое занятие для педагогов феодосийских школ «Музей-школе» 

 

Отдел научно-информационной  и 

 организационной работы   
- Научно-методическое занятие с педагогами феодосийских школ по музейной 

педагогике «Музейно - образовательная среда: музейные предметы, их назначение и 



использование в просветительной работе».  
 


