План мероприятий ГБУ РК «Историко-культурный,
мемориальный музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина»
на 2021 год в рамках государственного задания
Творческие мероприятия:
Всего: 230 мероприятия, в т.ч.:
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Колич
ество
53

Наименование
Дом-музей М. А. Волошина- 18
- Лекция «Государственная символика Республики Крым»
- Лекция в контексте выставки «Слово скажу без прикрас прекрасное, если
правдиво Слово мое»: к юбилеям В.И. Иванова и Л.Г. Зиновьевой - Аннибал из
цикла «Юбилеи Серебряного века». ДМВ. Мастерская-2
- Урок-лекция «Судьба и боль России». К Дню памяти россиян, исполняющих
свой долг за пределами Отечества.
- Урок патриотизма «Непобедимая и легендарная» К Дню защитников Отечества.
- Информационно-образовательная программа «Гори, свеча поэзии моей!» К
Всемирному дню поэзии.
- Лекция «От Дома Поэта к Дому творчества».
- Тематическая экскурсия «Поэтическая палитра Серебряного века» - 2.
- Лекция-презентация «Жизнь и творчество М.А. Волошина» - 2.
- «Дом Поэта в едином культурном пространстве России».
- Литературно-образовательная программа «Мы вместе» к 7-ой годовщине
Крымского референдума.
- Лекция в контексте выставки «Порывом свободным воздушные ткани …с
востока на запад летят»: художники Серебряного века и японское искусство»: к
юбилеям русских художников А. Остроумовой-Лебедевой, Л. Бакста, И.
Билибина, А.Э. Бурделя, И. Грабаря, М. Врубеля, А. Ганзена, Н. Войтинской
цикла «Из художественного наследия Дома Поэта» Зал№ 4 - 2.
- Творческая программа «Ты женщина – и этим ты права» (к Международному
женскому дню).
- Лекция в контексте выставки «Кто передаст потомкам нашу повесть?..» К 105летию выхода в свет книги стихов М.А.Волошина «Anno Mundi Ardentis», 100летию стихотворений «Потомкам», «Готовность», «Красная Пасха» цикла
«Книги-юбиляры Серебряного века». ДМВ. Мастерская-2.
Литературно-художественный музей - 8
Цикл «От музейного просвещения до художественного эстетического развития» 3
- лекция «Топонимика Старого Крыма», приурочена ко Дню Республики Крым;
- открытие выставки «Наследие Солхата»;
- встреча с мастерами декоративно-прикладного искусства, на материалах
презентации персональной экспресс-выставки по батику «Без устали судьбу
благодарю» Рощиной Нели Алексеевны (г. Симферополь)
Цикл «Литературная гостиная» -2
- лекция «Пушкин в Крыму» приурочена ко Дню памяти А.С. Пушкина (1799-

1837);
- литературный час, посвящённый 235-летию со дня рождения немецкого
писателя, филолога Вильгельма Гримма (1786-1859)
на материалах экспресс-выставки
Цикл «Многонациональный Старый Крым» - 2
- тематический час «Родной язык - душа народа», посвящённый
Международному дню родного языка;
- проведение болгарского праздника «Баба Марта», посвящённого приходу весны
на материалах экспресс–выставки «К истокам народной культуре», посвящённой
культуре и быту болгар.
Цикл «Персоналии Литературно-художественного музея» -1
- поэтическая композиция «А ты же всё кочевник…», посвящённая 50-летию со
дня смерти поэта Григория Петникова.
Дом-музей К. Г. Паустовского – 9
- Лекция из цикла «История одного экспоната» «Самовар в русской литературе, в
т.ч. в произведениях К. Г. Паустовского» - 4
- Лекция из цикла «История одного экспоната» «Подстаканник – символ эпох» - 3
- Заседание литературно-художественного клуба для старшеклассников «Горная
роса» - 1
- Заседание детского и юношеского клуба (ДЮК) «Стальное колечко» - 1
Дом-музей А. С. Грина - 8
- Мероприятие культурно-образоватльной программы «Музей и дети»,
познавательная викторина для детей ко Дню Республики Крым»
- Лекция-квест для школьников «Блокада Лениннрада, совместно с
волонтёрскими организациями
- Лекция «Природа своего не узнаёт лица…» к 130-летию О. Э Мандельштама
-Лекция «Разъяснить мир, как он есть,… наша главная задача», к 125-летию
кинодокументалиста Дзиги Вертова.
- Информационный час «Страстный, своеобразный человек, трудный и
талантливый…», к 190-летию Н.С. Лескова
- Мероприятие культурно-образовательной программы «Музей и дети». Играэкскурсия для школьников «Оживший музей»
- Творческая встреча с самодеятельными поэтами и художниками Старого Крыма
«День поэзии в Доме-музее А.С. Грина» (на материале выставки «День весеннего
равноденствия», ко Дню поэзии)
- Публичная лекция «А. С. Грин в Старом Крыму»
Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 9
Цикл лекций «Хранилища сокровищ» - 3
- Лекция «Отец М. Цветаевой и Пушкинского музея» об истории создания
Московского музея изобразительных искусств им. Пушкина
- «Музей — дверь в мир Марины Цветаевой», посвященная дому-музею М.
Цветаевой в Москве в Борисоглебском переулке
- «Просто захотелось заглянуть в окно», посвященная Московскому
государственному музею С.А. Есенина
Цикл лекций «Поэзия как зеркало души» - 4
- Литературный вечер «Туда душа моя стремится, за мыс туманный Меганом». К

130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама
- Лекция «Золотой век. Поэзия русского романтизма. В. А. Жуковский»
- Лекция «Души прекрасные порывы», посвященная Всемирному дню поэзии.
- Лекция «...И скажет кто-нибудь: Она была поэт ...» о жизни и творчестве Б.
Ахмадулиной
Цикл образовательных мероприятий «Твори, выдумывай, пробуй». Музейная
педагогика. Мастер-класс - 2
- Мастер-класс по изготовлению рождественского ангела, посвященный
Святочным традициям
- Мастер-класс по изготовлению украинской народной куклы
Отдел научно-информационной и
организационной работы - 1
- Литературный вечер «День памяти А. С. Пушкина»
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Дом-музей М. А. Волошина-23
- Международная акция «Ночь в музее» - 2;
- Тематическая экскурсия «Поэтическая палитра Серебряного века» - 2.
- Урок-экскурсия «Жизнь и творчество М.А. Волошина» - 2
- Лекция - презентация «Дом Поэта в годы Великой Отечественной войны»-2
- Интерактивное мероприятие «Этот сказочный Коктебель».
- Лекция в контексте выставки «Порывом свободным воздушные ткани …с
востока на запад летят»: художники Серебряного века и японское искусство»: к
юбилеям русских художников А. Остроумовой-Лебедевой, Л. Бакста, И.
Билибина, А.Э. Бурделя, И. Грабаря, М. Врубеля, А. Ганзена, Н. Войтинской
цикла «Из художественного наследия Дома Поэта» Зал№ 4 - 2.
- Лекция в контексте выставки «Кто передаст потомкам нашу повесть?..» К 105летию выхода в свет книги стихов М.А.Волошина «Anno Mundi Ardentis», 100летию стихотворений «Потомкам», «Готовность», «Красная Пасха» цикла
«Книги-юбиляры Серебряного века». ДМВ. Мастерская. -2.
- Лекция в контексте выставки «Все в преходящем было только знак извечных
тайн, начертанных на небе»: К Дню космонавтики, 60-летию со дня полета Ю.
Гагарина в космос, юбилею К.Арцеулова цикла «Знаменательные и памятные
даты». К году науки и технологии в РФ. Зал № 3 – 2.
- Лекция в контексте выставки «…И мир-как море пред зарею». «Из
художественного наследия М. А. Волошина». ДМВ. Зал №1-3.
- Интерактивная программа «Кто верит в жизнь, тот верит чуду». К Дню
освобождения Коктебеля.
- Музейные мастер-классы в рамках 6 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.
- Интерактивная экскурсия «Коктебельская путаница» 2.
Литературно-художественный музей – 24
Цикл «От музейного просвещения до художественного эстетического развития» 8

- встреча с художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства на
материалах презентации персональной экспресс-выставки Сергеевой Светланы
Алексеевны «Мелодия фактуры и цвета»;
- лекция «Популярные туристические маршруты Старого Крыма» - 3 занятия;
- встреча с художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства на
материалах экспресс-выставки Никулиной Ирины (г. Ялта)
- акция «Ночь музеев»;
- встреча с художником Дарьей Субботиной на материалах презентации
персональной экспресс-выставки книжной иллюстрации, посвящённой
Международному дню защиты детей;
- творческая встреча мастеров декоративно-прикладного искусства на материалах
презентации персональной экспресс-выставки Натальи Шумеевой «п. Алушта)
«Войлочный калейдоскоп».
Цикл «Литературная гостиная» -8
- вечер памяти «Песни, вышитые нитками», посвящённый 110-летию со дня
рождения Веры Роик на материалах экспресс-выставки «Семейный оберег»;
- лекция для детей «Средства связи во время Великой Отечественной войны»,
посвящена Дню Победы в Великой Отечественной войне - 4 занятия;
- лекция «Пушкин в Крыму»
- лекция ко Дню партизан и подпольщиков «Подполье юных борцов» - 2 занятия.
Цикл «Многонациональный Старый Крым» - 8
- лекция «История весеннего праздника «Навруз», посвящённая Всемирному дню
Земли;
- открытие выставки «Память о прошлом и настоящем», посвящённой культуре,
быту, традициям народов, проживающих в Крыму;
- лекция для детей «История обычных вещей. Утюги. От старины до
современности» - 3 занятия;
- лекция «История старых вещей. Домотканые половики ХХ века как часть
болгарской традиции» - 3 занятия.
Дом-музей К. Г. Паустовского – 9
- Лекция из цикла «История одного экспоната» «Подстаканник – символ эпох» - 1
- Лекция из цикла «История одного экспоната» «Бабушкин патефон» - 4
- «Величайшая мирная победа в истории Земли» - познавательный час в честь 60летия со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) к Дню космонавтики – 1
- «Константин Паустовский и Виктор Некрасов. Ялта, 1966 год» познавательный час к 110-летию со дня рождения русского писателя Виктора
Платоновича Некрасова – 1
- Заседание литературно-художественного клуба для старшеклассников «Горная
роса» - 1
- Заседание детского и юношеского клуба (ДЮК) «Стальное колечко» - 1
Дом-музей А. С. Грина - 7
- Публичная лекция «А. С. Грин в Старом Крыму»на материале выставки «Пасха
– самый любимый праздник»
- Публичная лекция «А. С. Грин в Крыму»
- Лекция «Писатель и его муза», посвящённая 100-летию со дня бракосочетания
А. С. И Н. Н. Грин (на материале выставки «Две части целого»)
- Лекция «А. С.Грин об А. С.Пушкине» из серии «Круг чтения Александра

Грина»
Лекция
«Увидел
я
картину
пленительную».
Крымские
впечатленияА. С. Пушкина»
- Неделя-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).
Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 9
Цикл лекций «Хранилища сокровищ» - 4
- «Как все соединяет даль», посвященная музею семьи Цветаевых в г. Тарусса
- «Я никому не необходима», посвященная Дому памяти Марины Цветаевой в
Елабуге
- «Жизнь одной девочки, прерванная войной», посвященная Дому-музею Анны
Франк
- «Ни за что в мире я не хотел бы переменить Родину», посвященная Музею-даче
А.С. Пушкина в г. Пушкин
Цикл лекций «Поэзия как зеркало души» - 5
- Лекция «Я родом не из детства, из войны», посвященная Ю. Друниной.
- Лекция «Не откажусь от каждой строчки прошлой», посвященная А.
Вознесенскому
- Лекция «Рыцарь с душою скитальца», посвящённая жизни и творчеству Н.С.
Гумилёва
- Лекция «Гений в поэзии закрывает эпоху», посвященная жизни и творчеству
Арсения Тарковского
- Лекция «Людей неинтересных в мире нет», посвящённая жизни и творчеству
поэта Е. Евтушенко
Отдел научно-информационной и
организационной работы - 3
- Литературный вечер «День рождения А.С. Пушкина». 222 года со дня рождения
поэта.
- Лекция «Славлю я тебя, моя мадонна». К 190-летию со дня венчания А. С.
Пушкина и Н. Н. Гончаровой
- Литературно-биографический портрет «Река времен певца Фелицы». К 205летию со дня смерти Г. Р. Державина
3
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Дом-музей М.А.Волошина – 21
- Тематическая экскурсия «Поэтическая палитра Серебряного века»
- Культурно-образовательная программа «К истокам Коктебеля: от Э.А.Юнге до
наших дней». ДМВ, Набережная, холм Юнге – 3.
- Культурно-образовательная программа «Киммерийский Серебряный век» - 3
- Лекция в контексте выставки «Бессмертное в человеке - это дух»: к юбилеям, Е.
Блаватской, Л. Блуа, В. Розанова, Г. Лебона, Р. Штайнера цикла «Русские и
зарубежные философы в мемориальной библиотеке М.А. ДМВ. Зал № 3.
- Лекция в контексте выставки «Все в преходящем было только знак извечных
тайн, начертанных на небе»: К Дню космонавтики, 60- летию со дня полета Ю.
Гагарина в космос, юбилею К.Арцеулова цикла «Знаменательные и памятные
даты». К году науки и технологии в РФ. Зал № 3. - 2.
- Лекция в контексте выставки «…И мир-как море пред зарею». «Из

художественного наследия М.А.Волошина». ДМВ. Зал №1-3.
- Творческая программа «Служи музеям вдохновенно!» Литературномузыкальный вечер. К 37-летию официального открытия Дома-музея
М.А.Волошина.
- Лекция-презентация «Темен жребий русского поэта…»: Гумилев, Волошин,
Коктебель». В рамках вечера памяти М.А.Волошина (к 89-ой годовщине со дня
смерти).
- Интерактивное мероприятие «Стройтесь в роты, обормоты». В рамках
музыкально-поэтического вечера, посвященного Дню именин М.А.Волошина.
- Мастер-классы в рамках художественного пленэра «Коктебель 2020» - 4
- Музейные мастер-классы – 3.
Литературно-художественный музей – 7
Цикл «От музейного просвещения до художественного эстетического развития» 2
- встреча с художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства на
материалах династии керамистов Королёвых-Корсунов;
- творческая встреча с художником на материалах презентации персональной
экспресс-выставки живописи Владиславы Турской.
Цикл «Многонациональный Старый Крым» - 3
- лекция «Вещи из шерсти, их производство», посвящённая культуре и быту
народов, проживающих в Крыму конец 19 начало 20 века – 3 занятия.
Цикл «Персоналии Литературно-художественного музея» -2
- музейный час, посвящённый 80-летию со дня рождения скульптура Татьяны
Гагариной
- музейный час, посвящённый 30-летию со дня смерти скульптора Татьяны
Гагариной
Дом-музей К. Г. Паустовского – 6
- Лекция из цикла «История одного экспоната» «От клавесина до фортепиано» - 4
- Заседание литературно-художественного клуба для старшеклассников «Горная
роса» - 1
- Заседание детского и юношеского клуба (ДЮК) «Стальное колечко» - 1
Дом-музей А. С. Грина – 7
- Публичная лекция «Грин в Старом Крыму» (На материале выставки изданий
А. С. Грина «Встречи и приключения», ко Дню памяти писателя)
- Лекция Последние дни А./С. Грина в воспоминаниях Н.Н. Грин», из цикла
«А. С. Грин в Старом Крыму», ко дню памяти писателя
- Open air лекция «Скульптор и поэт Татьяна Гагарина», к 80-летию со дня
рождения скульптора.
- Публичная лекция «А. С. Грин в Старом Крыму», посвященная последним
годам жизни писателя-романтика Александра Грина(На материале выставки
«Возрожденная память»
- Публичная лекция «История одного карандаша», о химическом карандаше,
которым любил работать писатель А. С. Грин
- Интерактивная лекция (с элементами квеста) «Герб и флаг Республики Крым»
ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым
- Лекция-путешествие «А. С. Грин в Крыму», посвященная последним годам

жизни писателя-романтика Александра Грина (На материале аудиозаписи,
видеоматериалов, документального материала экспозиции и выставок)
Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 6
Цикл лекций «Хранилища сокровищ» - 1
- «Нет ничего более полезного..., чем побывать там, где никогда не был»,
посвященная музею Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге
Цикл лекций «Поэзия как зеркало души» - 4
- Лекция «Я буду видеть сердцем», посвященная Э. Асадову
- Лекция «Огонь в крови и тайный холод», посвященная М.Ю. Лермонтову
- Лекция «Обыкновенный волшебник», посвященная Е. Шварцу
- Лекция «Жил я впервые на этой земле», посвященная Р. Рождественскому.
Цикл образовательных мероприятий «Твори, выдумывай, пробуй». Музейная
педагогика. Мастер-класс - 1
- Мастер-класс «Наш флаг» История флага
Отдел научно-информационной и
организационной работы - 2
- Литературно-исторический экскурс «Игральные карты в русской литературе»
- Литературный вечер «Друзья, прекрасен наш союз». К дню рождения
Царскосельского лицея
4
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Дом-музей М. А. Волошина – 11
-Лекция в контексте выставки «Человек есть тайна. …Я занимаюсь этой тайной,
ибо хочу быть человеком»: к юбилеям русских писателей В.О. Ключевского, Ф.М.
Достоевского, Н.А. Некрасова М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.С. Лескова, А.Н.
Майкова, С.Т. Аксакова цикла «Знаменательные и памятные даты» Зал № 3. - 2.
- Лекция в контексте выставки «Какое счастье -неиссякаемая способность любить
и верить!»: к юбилеям писателей Р. Роллана, Ш.П. Бодлера, Бернарда Шоу, Т.
Готье, Г. Флобера, Д Лондона, Г. Уэльса цикла «Зарубежные классики в
мемориальной библиотеке М.А. Волошина». ДМВ. Зал№ 4 - 2.
- Культурно-образовательная программа «Киммерийский Серебряный век» для
посетителей пенсионного возраста. (К Дню пожилого человека).
- Культурно-образовательная программа «Киммерийский Серебряный век» для
посетителей с ограниченными возможностями. (К Дню инвалида).
- Интерактивное мероприятие «Кто верит в жизнь, тот верит чуду…» К Дню
Героев Отечества.
- Интерактивное мероприятие «Киммерийская резиденция Деды Мороза» в
рамках Новогодних и Рождественских праздников. - 2
- Мастер-класс в рамках празднования Дня Святого Николая.
- Мастер-класс в рамках Новогодних и Рождественских праздников
Литературно-художественный музей – 8
Цикл «От музейного просвещения до художественного эстетического развития» 4
- акция «Ночь искусств», посвящённая Дню народного единства;
- лекция «История Новогодней игрушки или как наряжали советскую ёлку» - 2

занятия;
- творческая встреча с художником Вероникой Чекановой на материалах
персональной экспресс-выставки.
Цикл «Литературная гостиная» -2
- открытие выставки «Пусть вспомнит нас земля…», посвящённой Дню военного
разведчика;
- лекция «Подполье юных борцов», посвящена Международному дню против
фашизма.
Цикл «Персоналии Литературно-художественного музея» -2
- поэтический вечер «Благодарю судьбу», посвящённый 30-летию со дня смерти
поэта Юлии Друниной;
- час поэзии «Лепестки и дум, и чувств», посвящённый 130-летию со дня
рождения поэта М. Богданович.
Дом-музей К. Г. Паустовского – 11
- Лекция из цикла «История одного экспоната» «И зеркало память хранит» - 4
- Лекция из цикла «История одного экспоната» «Сундук или рундук – вот в чём
вопрос» - 4
- Заседание литературно-художественного клуба для старшеклассников «Горная
роса» - 1
- Заседание детского и юношеского клуба (ДЮК) «Стальное колечко» - 1
- Презентация выставки декоративных ёлочных украшений ручной работы
«Новогодняя сказка» мастерицы Анны Замирайло (Старый Крым): творческая
встреча с мастерицей – 1
Дом-музей А. С. Грина - 7
Мероприятие
культурно-образовательной
программы
«Музейный
десант». Творческое мероприятие на материале документальной выставки
«Возрождённая память», ко Дню пожилого человека, к Международному дню
инвалида - 2
- Час экологии культуры «Когда помнят только камни» на материале
фотовыставки «Прогулка в прошлое» и выставки-ретроспективы «Крыльев
паруса – от Старого Крыма до Петербурга и обратно»
- Лекция-визуализация «А я думаю, что выйдет справедливость…». Достоевский,
Лесков и Грин: диалоги текстов», к 200-летию со дня рождения Ф. М .
Достоевского и 190-летию Н. С. Лескова
- Мероприятие программы для дошкольников «В музей с мамой», ко Дню матери
и к Международному дню детей
- Краеведческая лекция «Город целительной силы» на материале одноимённой
выставки.
- Лекция-путешествие «Адресами Александра Грина» из цикла «А. С. Грин в
Крыму», на материале выставки-ретроспективы «Крыльев паруса – от Старого
Крыма до Петербурга и обратно»
Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 12
-Цикл лекций «Хранилища сокровищ» - 4
- «Элементарно, Ватсон!», посвященная Дому-музею Шерлока Холмса
- «Цель творчества — самоотдача», посвященная Государственной Третьяковской

галерее
- «У прочих знаю сердца дом я», посвященная Государственному музею В. В.
Маяковского
- «Галерея старых мастеров», посвященная Дрезденской картинной галерее в
замке Цвингер, г. Дрезден
-Цикл лекций «Поэзия как зеркало души» - 5
- Лекция «Поэзия мудрости Рабиндраната Тагора», посвященная Р. Тагору
- Лекция «Саша Черный детям и о детях», посвященная С. Черному
- Лекция «А. Фет — гений литературы», посвященная А. Фету
- Лекция «Иоганн В. Гете и его вечные темы», посвященная И. Гете
- Лекция «Жизнь моя, иль ты приснилась мне», посвященная жизни и творчеству
С. Есенина
- Цикл образовательных мероприятий «Твори, выдумывай, пробуй». Музейная
педагогика. Мастер-класс - 3
- Мастер-класс по изготовлению украинского венка
- Мастер-класс по изготовлению крымско-татарской национальной народной
куклы
- Мастер-класс по изготовлению аппликации «Красивый орнамент»,
посвященный крымско-татарской культуре
Отдел научно-информационной и
организационной работы - 4
- Лекция «Царица муз и красоты», посвященная Зинаиде Александровне
Волконской
- Лекция «Очарование прежнего Крыма Пушкинских милых времен»
- Лекция «Он имеет большие сведения о Крыме, стороне важной и запущенной»
посвященная С. М. Броневскому
- Литературно-биографический портрет «Машка, Сашка, Гришка, Наташка».
Дети и потомки поэта
Иные зрелищные мероприятия
Всего: 250 мероприятий, в т.ч:
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тал
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46
Дом-музей М. А. Волошина -10
- Организация Новогодних утренников и мероприятий - 2.
- Музей-детям. «За звездой Рождества!»
- День Республики Крым
- «Есть такая профессия…» К Дню защитника Отечества.
- Всемирный День поэзии
- Международный женский день. День открытых дверей
- День воссоединения Крыма с Россией
- Международный День театра
- Презентация выставки «Порывом свободным воздушные ткани …с востока на
запад летят»: художники Серебряного века и японское искусство»: к юбилеям

русских художников А. Остроумовой-Лебедевой, Л. Бакста, И. Билибина, А.Э.
Бурделя, И. Грабаря, М. Врубеля, А. Ганзена, Н. Войтинской цикла «Из
художественного наследия Дома Поэта» Зал№ 4.
Литературно-художественный музей – 11
Цикл «Мы патриоты!» - 2
- информационный час «Афганистан … дни, ушедшие в вечность»,
посвящённый дню вывода советских войск из Афганистана и дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества на
материалах экспресс-выставки «Без срока давности»;
- час русской славы «О родине, о мужестве, о славе», посвящённый Дню
защитника Отечества.
Цикл «Дело мастера боится» - 2
- мастер-класс «Холодный батик на хлопке»;
- мастер-класс по изготовлению символики праздника «Баба Марта».
Цикл «Встречи в Литературно-художественном музее» - 6
- час музыки «Танец длиною в жизнь» к 115-летию со дня рождения хореографа
и балетмейстера Игоря Моисеева;
- литературный час «Странствие в искусстве» читаем вслух Каплера,
посвящённый Всемирному дню писателя и чтению вслух;
- информационный час «История женского дня», посвящённый
международному женскому Дню 8-е марта в рамках программы «Виртуальный
зал приглашает» показ художественного фильма «Розовые сари» 2010 г.;
- поэтический час «Поэзия души», посвящённый Всемирному Дню;
- творческая встреча «В простых словах – святая сила» с поэтом Владимиром
Дугиным, посвящённая Всемирному дню поэзии;
- час русской музыки «Песня души», посвящённый 115-летию со дня рождения
певицы К. И. Шульженко.
Цикл «День памяти» - 1
- информационный час «Помни, не забудь!», посвящённый Дню памяти жертв
Холокоста.
Дом-музей К.Г.Паустовского – 8
- «Святки, Рождество - самые душистые праздники в жизни» к Новому году и
Рождеству. В рамках проведения 4–10 января недели «Музей и дети» - 4
- «Эренбург – вечный странник» - литературно-музыкальная композиция,
посвящённая 130-летию со дня рождения русского писателя, поэта Ильи
Григорьевича Эренбурга (1891–1967) и международному дню памяти жертв
Холокоста – 1
- «Подари книгу с любовью» мероприятие-акция для детей социальнореабилитационного отделения Кировского района к международному дню
книгодарения (14 февраля) – 1
- «Произведения-юбиляры 2021 года. 190 лет: Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе
близ Диканьки»; Грибоедов А. С. «Горе от ума»; Гюго В. «Собор Парижской
Богоматери» - литературно-музыкальная композиция к Всемирному дню
писателя – 1
- «О, край мой милый! Моя судьбина!» - литературно-музыкальная композиция,
посвящённая 160-летию со дня смерти Т. Г. Шевченко (10.03.1861) и 160-летию

со дня отмены императором Александром II крепостного права в России
(01.03.1861) – 1
Дом-музей А. С. Грина - 6
- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». Литературномузыкальный вечер «День друзей музея»
- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах»:
Полувековая летопись жизни города в фотографиях Василия Спиридоновича
Мазнева
- Акция «Но есть не меньшие чудеса…», в рамках Общероссийской акции
«Дарите книги с любовью», к Международному дню книгодарения- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». Игра-дискуссия
«Состязание в Лиссе», к 100-летию со времени выхода в свет одноимённого
рассказа А.С. Грина
- Акция «Музейный десант» в рамках Всероссийской акции «#ВамЛюбимые»,
при участии ветеранских и волонтёрских организаций
- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир» - «Вышивка в
экспозиции Дома-музея А. С.Грина» (на материале экспозиции Дома-музея А. С.
Грина
Музей Марины и Анастасии Цветаевых - 11
Программа цикла «Памятные даты» - 3
-Лекция «Язык — живая душа народа», посвященная Международному Дню
родного языка
-Поэтический вечер «Вдохновленные кобзарем»
-Литературная гостиная «Загадочный Гоголь», посвященная дню рождения Н.В.
Гоголя.
Программа цикла «Лица Серебряного века» - 3
- Литературный вечер «Чтобы вовек твоя свеча во мне горела», о жизни и
творчестве Б.Л. Пастернака
- Литературный вечер «Знакомство с поэтом В. Дембовецким»
- Литературный вечер «Михалков-детям», посвященный творчеству Сергея
Михалков
Программа «Творческие встречи» - 3
-Творческая встреча с театром «Парадокс»
-Творческая встреча с Оксаной Грицкан, руководителем шахматного клуба г.
Феодосии «Путешествие в шахматное королевство»
-Творческая встреча с театром «Парадокс»: «Театр не мода, театр — жизнь»,
посвященная Всемирному Дню театра
Программа поэтических вечеров цикла «В гостях у Цветаевых» - 2
-Праздничная программа «Чудо Рождества»
-Музыкально-поэтический вечер
«Ариадна Эфрон: Горностаевая весна…»
2
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Дом-музей М. А. Волошина - 25
- Организация праздника «Встречая Пасху светлую».
- День Конституции Республики Крым. Литературная беседа
- День освобождения Коктебеля (77-я годовщина).

- Презентация выставки «Все в преходящем было только знак Извечных тайн,
начертанных на небе»: К Дню космонавтики, 60-летию со дня полета Ю.
Гагарина в космос, юбилею К. Арцеулова цикла «Знаменательные и памятные
даты». К Году науки и технологии в РФ. Зал № 3.
- День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (76-я годовщина) 2.
- Международный День музеев.
- День открытых дверей в Международный день музеев.
- Международная акция «Ночь музеев» - 3.
- VI сессия Крымской музеологической школы «MUSEUM STUDIO» - 3.
- День рождения М.А.Волошина. Музыкально-поэтический вечер, посвященный
144-й годовщине со дня рождения поэта - 2.
- Культурно-просветительная программа к Международному Дню защиты
детей.-2.
- Презентация выставки «Каждый ребенок - непризнанный гений» в рамках
Международного Дня защиты детей.
- «Эти пределы священны уж тем…» К дню рождения А.С. Пушкина.
- День России.
- День памяти и скорби (80 лет начала ВОВ).
- Презентация выставки «Бессмертное в человеке — это дух»: к юбилеям,
Е. Блаватской, Л. Блуа, В. Розанова, Г. Лебона, Р. Штайнера цикла «Русские и
зарубежные философы в мемориальной библиотеке М.А. Волошина». ДМВ.
К Году науки и технологии в РФ. Зал № 3.
- Культурологический проект «Театр в музее» - 2 спектакля.
Литературно-художественный музей - 13
Цикл «Музей школе» - 4
- информационный час «Мультфильмы детства – клад бесценный…»,
посвящённый Дню российской анимации;
- игра-квест для младших классов «В поисках ожерелья Жанны де Ламотт»,
посвящённая Международному дню защиты детей;
- игра-путешествие «Весёлый сундучок», посвящённая Международному дню
защиты детей;
- музейный урок истории «Символы государства Российского», посвящённый
Дню России;
Цикл «Мы патриоты!» - 1
- экспедиция по маршруту «Партизанскими тропами Старого Крыма»,
приурочена Дню Победы в Великой Отечественной войне;
Цикл «Встречи в Литературно-художественном музее» - 3
- литературная гостиная «Вдохновение на кончике пера» на материалах
книжной экспресс-выставки Сергея Скорого «Незабвенные страницы»,
посвящённой Всемирному дню книги и авторского права;
- костюмированный бал «Благородный след Екатерины», посвящённый
государственному празднику Дню России;
- час художественного чтения «Строки, опалённые войной», посвящённый 80летию со дня начала ВОв; День памяти и скорби; Друнина.
Цикл «День памяти» - 4
- возложение цветов ко Дню освобождения Старого Крыма;
- интерактивный час «Виртуальная прогулка по памятным местам»,

посвящённый Международному дню памятников и исторических мест и Дню
воинской славы России;
- литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню Великой Победы;
- акция «Зажги свечу памяти» возложение цветов к обелиску ВОВ;
Социальный проект «Мои года – моё богатство» - 1
- информационный час «Здоровье – это жизнь», посвящённый Всемирному дню
здоровья».
Дом-музей К. Г. Паустовского – 13
- Презентация передвижной выставки «Собеседники сердца. Константин
Паустовский и российские писатели» Московского музея К. Г. Паустовского к
Международному дню детской литературы (2 апреля) – 1
- «Наши войска в Берлине» - литературно-музыкальная композиция,
посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне и освобождению
Крыма от немецко-фашистских захватчиков – 1;
- Акция «Ночь музеев» - 2;
- «Михаил Булгаков и Константин Паустовский – гимназисты 1-й киевской
гимназии» к 130-летию со дня рождения русского писателя Михаила
Афанасьевича Булгакова (1891–1940) в рамках празднования международной
акции «Ночь музеев» к международному дню музеев – 2;
- Фестиваль «Слёт романтиков «Соранг-2021» посвящённый дню рождения К. Г.
Паустовского (31.05.1892) – 4;
- «Паустовский о Пушкине» - культурно-образовательное мероприятие – 1;
- «Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца» - творческий
вечер, посвящённый Дню России – 1;
- «Все было неожиданно, страшно…» литературно-музыкальная композиция
к 80-й годовщине с начала Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 80летию со дня гибели Гайдара – 1.
Дом-музей А. С. Грина - 7
- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах»: Евгения
Игнатьевна Клёнова», к Международному дню освобождения узников
фашистских лагерей»
- Киновечер «В шесть часов вечера после войны» в рамках Всероссийской
акции «24 кадра Победы», при участии волонтёрских организаций
- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир» (на материале
экспозиции Дома-музея А. С. Грина) – 2
- Международная акция «Ночь музеев».
- Киновечер «Зерно пламенного растения – чуда…», к 100-летию со дня
бракосочетания А. С. и Н. Н..Грин
- Акция «День открытых дверей для детей», ко Дню защиты детей
Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 12
Программа цикла «Памятные даты» - 3
-Час краеведения «Он сказал: Поехали!» — мероприятие, посвященное Дню
космонавтики

-Мероприятие, посвященное 77-й годовщине освобождения г. Феодосии от
фашистских захватчиков
-Тематическое мероприятие «Не в силе Бог, а в правде». К 800-летию
Александра Невского в Ледовом побоище (день воинской славы России)
Программа цикла «Лица Серебряного века» - 5
- «Вечер с Бродским» -литературный вечер, посвященный жизни и творчеству
Иосифа Бродского
- Литературный вечер «Царственное слово Анны Ахматовой», посвященный
жизни и творчеству Анны Ахматовой
- Литературный вечер «Один поэт- две музы», посвященный жизни и творчеству
поэта, переводчика и драматурга Павла Антокольского
-Литературный вечер «С любимыми не раставайтесь», посвященный жизни и
творчеству Александра Кочеткова
- Литературный вечер «Обыкновенное чудо Николая Олейникова»,
посвященный жизни и творчеству поэта Николая Олейникова
Программа «Творческие встречи» - 2
-Творческая встреча с феодосийской поэтессой Галиной Кондратовой
-Творческая встреча с феодосийской поэтессой и дизайнером Оксаной Вац
Программа поэтических вечеров цикла «В гостях у Цветаевых» - 2
-Музыкально-поэтический вечер памяти
А.Н. Вертинского «Мне прошлое машет крылом»
-Музыкальный вечер крымско-татарского певца Миетдина Абилева
3
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Дом-музей М .А. Волошина – 43
- День семьи, любви и верности
- Культурологический проект «Театр в музее» - 4 спектакля;
- 37-я годовщина со дня официального открытия Дома-музея М.А. Волошина
- День памяти М.А. Волошина - 2.
- День именин М.А. Волошина -2.
- Участие в XIX Международном джазовом фестивале «Коктебель 2020»
(Волошинская сцена) – 2.
- 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. -2
- XIX Международный научно-творческий симпозиум «Волошинский сентябрь»
- 3.
- Презентации в рамках XIX Международного научно-творческого симпозиума
«Волошинский сентябрь» - 5.
- XIX Международный художественный пленэр «Коктебель-2020» - 4.
- XIX Международный литературный фестиваль им. М.А. Волошина - 3.
- Подведение итогов XIX Международного открытого литературного
Волошинского конкурса.
- Церемония вручения Международной литературной Волошинской премии2021.
- X Международная научно-культурологическая конференция «Киммерийский
топос: мифы и реальность» - 3.
- VII музеологический семинар «Время и пространство «GENIUS LOCI» - 3.

- «Детские дни» на «Волошинском сентябре», Коктебель, Феодосия - 2.
- Участие в VIII 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 – 12
Цикл «Музей школе» - 4
- познавательный час «Старый Крым в ретро фото» на материалах экспрессвыставки «Из истории фотографий», посвящённой Дню города Старый Крым;
- интеллектуальная игра «Проверь свои знания о городе», посвящённая Дню
знаний;
- игра-викторина «Путешествие в Солхат», посвящённая Дню знаний;
- урок в музее «Литературный Старый Крым», посвящённый Дню знаний.
Цикл «Мы патриоты!» - 1
- урок патриотизма «История флага российского», посвящённый Дню
государственного флага РФ.
Цикл «Дело мастера боится» - 2
- мастер-класс «Ромашка в ладошках» по изготовлению символа праздника Дня
семьи и верности;
- мастер-класс по оригами «Флаг России», посвящённый Дню государственного
флага РФ.
Цикл «Встречи в Литературно-художественном музее» - 4
- литературно-музыкальный вечер «Всё начинается с семьи», посвящённый Дню
семьи, любви и верности;
- творческий вечер «Солхат в объективе» фотохудожников Старого Крыма,
посвящённый Международному дню фотографа;
- праздник поднятия Алого паруса в Литературно-художественном музее,
посвящённый со Дня рождения писателя А. С. Грина;
- вечер классической музыки «Мелодии души», посвящённый
Международному дню музыки.
Социальный проект «Мои года – моё богатство» - 1
- вечер-встреча, посвящённый Дню красоты.
Дом-музей К. Г. Паустовского – 11
- «Мой добрый и сильный друг» - Паустовский о Луговском» - литературный
вечер, посвящённый 120-й годовщине со дня рождения русского советского
поэта Луговского Владимира Александровича (1901—1957), автора слов для
хора «Вставайте, люди русские!» из знаменитого кинофильма «Александр
Невский» (1938). В рамках празднования 800-летия со дня рождения
Александра Невского – 1;
- «Дарите детям радость» - мероприятие к Всероссийскому дню семьи для детей
социально-реабилитационного отделения Кировского района – 1;
- «Мне хочется хотя бы маленькой, но светлой памяти о себе…» - литературномузыкальная композиция к Дню памяти К.Г. Паустовского – 53 года со дня
смерти (1968) – 1;
- «Я буду жить вечно» - литературно-музыкальная композиция к Дню памяти
М. Ю. Лермонтова (1814-1841), 180 лет со дня смерти писателя – 1;
- «Беспокойная юность» Константина Паустовского – писатель о Первой
мировой войне к Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой

войне – 1;
- «Прямо в Старый Крым» – праздничные мероприятия, посвящённые дню
рождения Дома-музея К. Г. Паустовского в Старом Крыму – 4;
- «Смотрим Паустовского» - вечер, посвящённый дню кино России: просмотр
кинофильмов, снятых по мотивам произведений – 1;
- «Это – талант добрый и чистый» литературная композиция, посвящённая 130летию со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891–
1972) - друга К. Г. Паустовского – 1
Дом-музей А. С. Грина – 8
- День памяти А. С. Грина (89 лет со дня кончины), к 50-летию со дня открытия
Дома-музея А. С. Грина в статусе государственного. Возложение цветов к
могиле А. С. Грина
- XVII творческий фестиваль «Гринландия-2021», посвященный 50-летию со
дня открытия Дома-музея А. С. Грина в статусе государственного Церемония
открытия «Вечер у зелёной лампы»
- Церемония возложения цветов к могиле А. С. Грина
- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах». Творческая
встреча «Поэты Гринландии»
- Путешествие «Тропой Грина» из Старого Крыма в Коктебель
- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». Литературная
встреча «Поэзия едет в Крым»
- День памяти Н. Н. Грин. Комплексная программа «Литературное
паломничество». Возложение цветов к могиле А. С. и Н. Н. Грин. Открытие
выставки «Дому-музею А. С. Грина – 50» (выставочный зал ЛХМ)
- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». Творческая
встреча «Цветные дары осени»
Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 8
Программа цикла «Памятные даты» - 3
-Литературно-музыкальный вечер «Память сердца-песни военных лет».
-Информационный час «Андрей Сахаров: диссидент и академик». К 100-летию
со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова
-Музыкально-поэтический праздник «Цветаевский костер»
Программа цикла «Лица Серебряного века» - 3
- Литературный вечер «Невосстановимо хлещет стих». К Дню памяти Марины
Цветаевой
Литературный вечер «Мы цепи таинственной звенья». К дню памяти Анастасии
Цветаевой
- Творческая встреча «А душа не тонет». Из эпистолярного наследия Ариадны
Эфрон.
Программа «Творческие встречи» - 1
- Творческая встреча с феодосийской поэтессой Галиной Яковлевой
Программа поэтических вечеров цикла «В гостях у Цветаевых» - 1
- Литературный вечер «Ее зовут Ася, но
лучшее имя ей — пламя», посвященная Анастасии Цветаевой
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Дом-музей М. А. Волошина – 9
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- День открытых дверей в День пожилых людей
- Презентация выставки «Человек есть тайна. …Я занимаюсь этой тайной,
ибо хочу быть человеком»: к юбилеям русских писателей В.О.
Ключевского,Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова М.Е. Салтыкова-Щедрина,
Н.С.Лескова, А.Н. Майкова, С.Т. Аксакова цикла «Знаменательные и
памятные даты» Зал № 3
- Международная акция «Ночь искусств» – 2 мероприятия
- Презентация выставки «Какое счастье -неиссякаемая способность любить
и верить!»: к юбилеям писателей Р. Роллана, Ш.П. Бодлера, Д .Бернарда Шоу,
Т. Готье, Г. Флобера цикла «Зарубежные классики в мемориальной
библиотеке М.А. Волошина». ДМВ. Зал№ 4.
- День открытых дверей в Международный день инвалидов
- Организация праздников (День Святого Николая, Рождественских,
Новогодних) в рамках комплексной программы «Музейная педагогика» - 3
мероприятия
Литературно-художественный музей - 20
Цикл «Музей школе» - 5
- игра-путешествие «Хлеб всему голова», посвящённая Всемирному дню хлеба;
- урок в музее «Мультфильмы детства – клад бесценный», посвящённый
Международному дню анимации;
- информационный час «120 лет студии WOIT Dicney»;
- час истории, посвящённый Дню героев Отечества;
- видеочас «Мир мультипликации» в рамках программы «Виртуальный зал
приглашает» показ анимационной музыкальной сказки «Щелкунчик» 1973 г
(27мин), приуроченный Всемирному дню детского телевидения.
Цикл «Мы патриоты!» - 1
- информационно-познавательная беседа «Знай основной закон», посвящённая
Дню Конституции РФ.
Цикл «Дело мастера боится» -2
- мастер-класс из природных материалов «Осеннее экибана»;
- мастер-класс «История новогодней игрушки» по изготовлению новогодней
игрушки.
Цикл «Встречи в Литературно-художественном музее» - 3
- информационный час «Из истории гражданской обороны», посвящённый ГО;
- киновечер, посвящённый Дню учителя;
- литературно-поэтическая композиция, посвящённая 200-летию со дня
рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова.
Цикл «День памяти» - 1
- музейный час, посвящённый Дню неизвестного солдата.
Цикл «Долгожданный Новый Год» - 6
- познавательный час «Зимний вечер при свечах» на материалах экспрессвыставки «Подарок для ёлочки», посвящённой истории старинных новогодних
игрушек и открыток;
- музыкально-поэтическая композиция «Загадай желание», посвящённая Дню
Святого Николая;
- час духовности для детей «Николай Чудотворец», посвящённый Дню Святого
Николая;
- вечер отдыха в рамках программы «Виртуальный зал приглашает» показ

художественного фильма-сказки «Морозко», посвященный Международному
дню кино;
- детский праздник «Приключения у новогодней ёлки»;
- час развлечений для детей «Там, на невиданных дорожках», приуроченный
новогодним и рождественским праздникам.
Социальный проект «Мои года – моё богатство» - 2
- вечер-встреча «А годы летят», посвящённый Дню пожилого человека;
- литературно-поэтическая композиция «Свет материнской любви»,
посвящённая Дню матери.
Дом-музей К. Г. Паустовского – 8
- «Преподаватели гуманитарных наук» - их влияние на становление К. Г.
Паустовского» - тематический урок к Всемирному дню учителя.
Презентация выставки – 1;
- «Дед Максим Григорьевич - бывший николаевский солдат» - тематическое
занятие, посвящённое Крымской войне – 1;
- Всероссийская акция «Ночь искусств» - литературно-музыкальная композиция,
приуроченная к Дню народного единства 4 ноября – 2;
- «Подробности текущей жизни» - литературно-музыкальная композиция к 200летию со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича
Достоевского (1821-1881) – 1;
- Акция «Тёплые ладошки» для детей-инвалидов социально-реабилитационного
отделения Кировского района в рамках Всероссийской инклюзивной акции
«Музей для всех!» к Международному дню инвалидов – 1;
- «Зал сверкает в огнях» - праздничное мероприятие, посвящённое Дню
Святителя Николая Чудотворца и 100-летию со дня рождения Юрия
Владимировича Никулина (1921-1997), артиста цирка и кино, телеведущего – 2.
Дом-музей А. С. Грина — 5
- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах»: «Хорошо,
мальчик, рисуешь!», о состоявшихся и несостоявшихся художниках, чьи ранние
годы на рубеже XIX-XX веков были связаны со Старым Крымом»
(П. С. Галаджев (ко дню памяти), Н. И. Калинин и др.)
- День рождения Н. Н. Грин. Мероприятие творческого объединения
«Блистающий мир». «Загляни в мастерскую писателя» (на материале
экспозиции Дома-музея А. С. Грина), ко Дню рождения Н. Н. Грин
- Международная акция «Ночь искусств»
- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир» (на материале
экспозиции Дома-музея А. С. Грина) «Мастерская новогоднего настроения».
- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир»
Литературный вечер «Зимний вечер с книгой…», к 85-летию со дня рождения
Н. А. Кобзева, выдающегося крымского филолога и литературоведа,
исследователя т и популяризатора ворчества А. С. Грина
Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 10
Программа цикла «Памятные даты» - 3
-Патриотическое мероприятие «Единым духом мы сильны», посвященное Дню
народного единства

-Литературный вечер «Но долг другой, и выше, и
трудней, меня зовет». К 200-летию со дня рождения
Н. А. Некрасова.
-Музыкальный вечер крымско-татарской культуры «Сабантуй»: История
праздника
Программа цикла «Лица Серебряного века» - 3
- Вечер памяти «В его лице я рыцарству верна», посвященный 80-летию со дня
гибели С. Эфрона
-Литературно-музыкальный вечер «Когда я вернусь», посвященный жизни и
творчеству поэта и барда Александра Галича
- Литературный вечер «Трагическая хвала сущему», посвященный Ивану
Бунину
-Программа «Творческие встречи» - 3
-Литературный вечер «Но долг другой, и выше, и
трудней, меня зовет». К 200-летию со дня рождения
Н. А. Некрасова.
-Музыкальный вечер крымско-татарской культуры «Сабантуй»: История
праздника
-Творческая встреча с феодосийским художником Валерием Гаркушей
Программа поэтических вечеров цикла «В гостях у Цветаевых» - 1
Праздничная программа «Рождество в семье Цветаевых»
Методические мероприятия
Всего: 9 мероприятий, в т.ч.:
Квар
тал
1
квар
тал

Коли
чество
1

2
квар
тал

2

3
квар
тал

2

Наименование
Отдел научно-информационной и
организационной работы - 1
- Научно-методический семинар «Организация мероприятий по подготовке
проверок в соответствии с «Едиными правилами организации
комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и
музейных коллекций»
Дом-музей М. А. Волошина - 2
Мероприятия в рамках Крымской музеологической школы «Museum
Studio», 6 сессия -2
Дом-музей М.А.Волошина - 1
- Мероприятие в рамках VI Семинара «Время и пространство «Genius loci»
в музеях-заповедниках»
Дом-музей А. С. Грина - 1
- Круглый стол «Повышение туристической привлекательности музеев
города Старый Крым: Проблемы, решения», приуроченный к

Международному дню туризма (совместно с ИТЦ Кировского района)
4
квар
тал

4
Литературно-художественный музей - 1
- Научно-методическое занятие «Школьный музей: правила организации и
учета музейного фонда» для школьных учителей, ответственных за
музейную экспозицию в старокрымской общеобразовательной школе УВК
№1.
Дом-музей К.Г.Паустовского- 1
- Научно-методический семинар «Дом-музей К. Г. Паустовского как центр
музейно-педагогической, экологической, исторической, научной,
культурной и краеведческой работ для школ г. Старый Крым и Кировского
района».
Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 1
- Методическое занятие для педагогов феодосийских школ «Музейная
педагогика. Взаимодействие музея и школы»
Отдел научно-информационной и
организационной работы -1
- Научно-методическое занятие по музейной педагогике «Музейное
прочтение произведений русской литературы и их использование в
культурно-образовательной работе»

