
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

предусмотренных государственным заданием на 2022 год 

ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник 

 «Киммерия М. А. Волошина» 

 

Выставки 

 

Квартал Количество Наименование  

1 квартал 3 Дом-музей М. А. Волошина - 2 

- Выставка «Темен жребий русского поэта…». К 185 - летию со дня 

гибели А. С. Пушкина  

- Выставка «Вечно женственное влечет нас ввысь…». К 140- летию 

со дня рождения М. В. Сабашниковой; к 135- летию со дня рождения 

М. С. Заболоцкой-Волошиной; к 135- летию со дня рождения русской 

поэтессы Е. И. Васильевой (псевд. Черубина де Габриак); к 155- 

летию со дня рождения поэтессы П. С. Соловьевой (псевдоним 

«Allegro») из цикла «Женщины в Доме Поэта»  

Дом-музей А. С. Грина - 1 
- Выставка «Александр Грин. «Книга о себе», к 90-летию 

«Автобиографической повести» и 90-летию со дня смерти писателя 

 

2 квартал  7 Дом-музей М. А. Волошина - 2 

- Выставка «Человек есть Солнце, и его чувства - его планеты». К 

155-летию со дня рождения русского поэта К. Д. Бальмонта. Из цикла 

«Юбилеи Серебряного века» 

-Межрегиональная выставка «Коктебель-Мураново: Дома поэтов» 

(к 95-летию посещения М. А. Волошиным Усадьбы «Мураново»)» из 

коллекции Музея-заповедника М. А. Волошина и усадьбы Мураново 

в ГАУК МО «Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. 

Тютчева» 

Литературно-художественный музей – 3 

- Выставка «Прикосновение к прошлому», посвящённая культуре, 

быту, традициям народов, проживающих в Крыму. В рамках 

проведения Года культурного наследия народов России 

- Выставка «Русский самовар», посвящённая Дню России 

- Межмузейная выставка «Веков связующая нить» из фондового 

собрания Литературно-художественного музея в ГБУ РК «Историко-

археологический музей-заповедника «Калос Лимен» 

Дом-музей К. Г. Паустовского - 1 

- Выставка «Искусство всегда берёт человека за сердце и чуть 

сжимает его», к Всемирному дню искусства  

Музей Марины и Анастасии Цветаевых - 1 

- Выставка «Марина Цветаева: поэзия, судьба, эпоха», к 130-летию со 

дня рождения М. И. Цветаевой 

 

 

3 квартал 

 

2 

 

Дом-музей М. А. Волошина -1 

- Выставка «Максимилиан Волошин – Маргарита 

Сабашникова-Волошина» из фондовой коллекции Дома-

музея М. А. Волошина». (ГБУ РК «Симферопольский 

художественный музей», г. Симферополь) 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых - 1 



- Выставка «Земное странствие звезды Ариадны» к 110-летию со дня 

рождения А. С. Эфрон 

 

4 квартал 3 

 
Дом-музей М. А. Волошина – 1 

- Выставка «Если в нас любовь живет, мы вечные».  К 225-летию со 

дня рождения немецкого поэта Г. Гейне; 210-летию со дня рождения 

английского писателя Ч. Диккенса; 200-летию со дня рождения Э. 

Гонкура; 180-летию со дня рождения С. Малларме; 160-летию со дня 

рождения бельгийского прозаика и драматурга М. Метерлинка из 

цикла «Зарубежные писатели и поэты в мемориальной библиотеке М. 

А. Волошина».  

Литературно-художественный музей -1 

- Выставка «Город детства моего», посвящённая 55-летию 

фотохудожника Леонида Матвеева 

Дом-музей К. Г. Паустовского - 1 

- Выставка «Морская прививка» - писатель и море». К 

Международному дню Чёрного моря 

 

 

Культурно-образовательные мероприятия 
 

Квар

тал 

Колич

е- 

ство 

Наименование  

1 

квар 

тал 

51 Дом-музей М. А. Волошина- 18 

- Лекция «Государственная символика Республики Крым»   

- Лекция на материалах выставки «Какое счастье - неиссякаемая способность 

любить и верить!». К юбилеям писателей Р. Роллана, Ш. П. Бодлера, Д. Бернарда 

Шоу, Т. Готье, Г. Флобера, Д. Лондона, Г. Уэльса цикла «Зарубежные классики в 

мемориальной библиотеке М.А. Волошина» – 2 

- Лекция на материалах 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» – 2 

- Урок патриотизма «Непобедимая и легендарная». К Дню защитников Отечества 

- Лекция-презентация «М. А. Волошин-путник по Вселенным.» на материалах 

мобильной выставки «М. А. Волошин-певец Киммерии», адаптированной к 

восприятию людей с нарушением зрения, в рамках инклюзивного проекта Музея-

заповедника М. А. Волошина «Особый взгляд: код доступа — музей» – 2 

- Лекция «От Дома Поэта к Дому творчества» 

- Интерактивное мероприятие «Поэтическая палитра Серебряного века» -  2  

- Лекция-презентация «Жизнь и творчество М. А. Волошина» - 2   

- Лекция на материалах выставки «Вечно женственное влечет нас ввысь…». К 

140- летию со дня рождения М. В. Сабашниковой; к 135 летию со дня рождения 

М. С. Заболоцкой-Волошиной; к 135- летию со дня рождения русской поэтессы Е. 

И. Васильевой (псевд. Черубина де Габриак); к 155- летию со дня рождения 

поэтессы П.С. Соловьевой  (псевдоним «Allegro») из цикла «Женщины в Доме 

Поэта» – 2 

- Мастер-класс «Дарите женщинам цветы» по изготовлению весенних букетов к 

Международному женскому дню 

- Урок в музее на материалах выставки «Язык есть исповедь народа, Его душа и 



быт родной». К 235–летию со дня рождения К.Н. Батюшкова и 230-летию со дня 

рождения П.А. Вяземского, русских поэтов из цикла «Знаменательные и 

памятные даты». По программе работы Регионального центра Всероссийского 

музея А. С. Пушкина  

- Лекция на материалах выставки «Чьей древнею тоской мой вещий дух 

ужален?..»  «Из художественного наследия М. А. Волошина» 

Литературно-художественный музей - 9 

Цикл «Музейное просвещение»-3 

- Музейное занятие «Как встречают Новый год люди разных широт», 

посвящённое празднованию Нового года 

- Творческая встреча с мастерами декоративно-прикладного искусства 

  «Русский север. Вычегодские мотивы». В рамках проведения Года культурного 

наследия народов России 

- Встреча с мастерами декоративно-прикладного искусства 

 «Природные мотивы в прикладном искусстве» 

Цикл «Литературная гостиная» - 4  

- Викторина для детей «Мир сказок русских писателей», посвящённая 

рождественским праздникам и Дню детского кино  

- Литературный час «Поэт времени», посвящённый Дню памяти Пушкина 

- Литературно - историческая викторина «Мы славим женщину России», 

посвящённая Международному женскому дню  

Цикл «Дело мастера боится» -1 

- Мастер-класс по изготовлению болгарского оберега «Кукла Мартиничка». В 

рамках проведения Года культурного наследия народов России 

Цикл «Многонациональный Старый Крым» - 2 

- Лекция «С верою в душе», посвящённая Международному дню Навруз. В 

рамках проведения Года культурного наследия народов России 

- Информационный час «Праздник весны», посвящённый истории и традициям 

праздника «Навруз». В рамках проведения Года культурного наследия народов 

России 

Дом-музей К. Г. Паустовского – 8  

- Лекция «Ещё идут старинные часы» из цикла «История одного экспоната» - 4 

- Творческая встреча «Кто не испытал волнения от едва слышного дыхания 

спящей молодой женщины, тот не поймет, что такое нежность» с поэтессой И. 

Игнатовой, к Международному женскому дню – 1 

- Познавательный час «Крымская весна» Константина Паустовского», ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией - 1 

- Заседание литературно-художественного клуба для старшеклассников «Горная 

роса» - 1 

- Заседание детского и юношеского клуба «Стальное колечко» - 1 

Дом-музей А. С. Грина - 8  

- Лекция «Викентию Викентьевичу Вересаеву, одному из очень немногих 

настоящих писателей, - от автора», о пересечения судьбы и творчества 

В. В. Вересаева и А. С. Грина, к 155-летию со дня рождения В. В. Вересаева 

- Мероприятие культурно-образовательной программы «Музей и дети» 

познавательная викторина для детей ко Дню Республики Крым «Чудесная 

республика моя» 

- Лекция-викторина для школьников «Блокада Ленинграда», в рамках 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», совместно с волонтёрскими 

организациями 

-Лекция «Нужно сто жизней, а не одна», к 150-летию художника, мастера 

символического, героико-романтического пейзажа Константина Богаевского 



- Информационный час «Когда я думаю о А. С. Пушкине, немедленно и отчетливо 

представляется мне та Россия, которую я люблю и знаю», ко Дню памяти А. С. 

Пушкина, из серии лекций «Круг чтения Александра Грина» 

-Мероприятие культурно-образовательной программы «Музей и дети» 

Игра-экскурсия для школьников «Оживший музей» из цикла «Музейная 

педагогика» 

-Творческая встреча с молодыми крымскими поэтами и художниками «День 

поэзии в Доме-музее А. С. Грина» (на материале выставки «Стебелёк 

подснежника. Поэтические произведения Александра Грина», ко Всемирному 

дню поэзии) 

- Публичная лекция «Старокрымские странствия» из цикла «Грин в Старом 

Крыму» 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 8 

- Мастер-класс «Чудо Рождества» (изготовление рождественских украшений) 

- Лекция «Цвети, земля моя!», посвященная Дню Республики Крым 

- Лекция «Страна Любовь», посвященная 90-летию со дня рождения поэтессы 

Риммы Казаковой  

- Мастер-класс «Качество поэтического текста» 

- Мастер-класс «Скульптура с характером» (изготовление лепной миниатюры)  

- Лекция «Без гнева и пристрастия», к 190-летию историка и публициста Дмитрия 

Иловайского 

- Лекция «Сёстры Цветаевы. Судьба и творчество», посвященная творческому 

наследию Марины и Анастасии Цветаевых  

- Лекция «Путь к родным берегам», посвященная Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

2 

квар 

тал 

71 Дом-музей М. А. Волошина-23  

-Творческая программа «Благослови свой синий окоем» в рамках Международной 

акциия «Ночь музеев» . В рамках проведения Года культурного наследия народов 

России - 2  

-  Интерактивное мероприятие «Поэтическая палитра Серебряного века» - 2 

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

- Лекция - презентация «Дом Поэта в годы Великой Отечественной войны». По 

воспоминаниям М.С. Волошиной – 2 

- Лекция на материалах выставки «Вечно женственное влечет нас ввысь…». К 

140- летию со дня рождения М. В. Сабашниковой; к 135 летию со дня рождения 

М. С. Заболоцкой-Волошиной; к   135- летию со дня рождения русской поэтессы 

Е. И. Васильевой (псевд. Черубина де Габриак); к 155- летию со дня рождения 

поэтессы П. С. Соловьевой (псевдоним «Allegro») из цикла «Женщины в Доме 

Поэта» – 2 

 - Лекция на материалах выставки «Верю в правоту верховных сил…». К 115-

летию цикла «Киммерийские сумерки»; 105-летию стихотворений «Святая Русь», 

«Подмастерье», «Мир», «Дметриус-Император»; 100 -летию стихотворений «На 

дне преисподней», «Государство» цикла «Стихи-юбиляры Серебряного века» - 2   

- Лекция на материалах выставки «Человек есть Солнце, и его чувства - его 

планеты». К 155 - летию со дня рождения русского поэта К. Д. Бальмонта. Из 

цикла «Юбилеи Серебряного века» - 2 

- Лекция-презентация «Пойми простой урок моей земли…» на материалах 

мобильной выставки «М. А. Волошин-певец Киммерии», адаптированная к 

восприятию людей с нарушением зрения, в рамках инклюзивного проекта Музея-

заповедника М. А. Волошина «Особый взгляд: код доступа — музей – 2 

- Лекция на материалах выставки «Здесь стык хребтов Кавказа и Балкан…» из 

художественного наследия М. А. Волошина - 2 



- Интерактивная программа «Кто верит в жизнь, тот верит чуду». К Дню 

освобождения Коктебеля  

-Мастер-класс «Рисуем наше детство» в рамках Международного дня защиты 

детей 

- Творческая программа «Пройдемте по миру, как дети…», к Международному 

дню защиты детей - 2. 

-  Интерактивное мероприятие «Коктебельская путаница» 

Литературно-художественный музей – 21 

Цикл «Музейное просвещение» - 6 

- Презентация выставки «Археология. Прикосновение к прошлому» из собрания 

ГБУ РК «Историко-археологический музей-заповедник «Калос Лимен» 

- Час истории «Это не вычеркнуть из памяти», посвящённый Дню освобождения 

Феодосии и Старого Крыма от фашистских захватчиков 

- Встреча с мастерами декоративно-прикладного искусства «Волшебный мир 

творчества»  

- Тематический час «Многонациональный Крым» в рамках Международной акции 

«Ночь музеев». В рамках проведения Года культурного наследия народов России 

- Игра-путешествие «В гости к лету», посвящённая Дню защиты детей, на 

материалах книжной экспресс-выставки «Сказочная страна» 

- Час истории «Дорогами партизан», посвящённый Дню партизан и подпольщиков 

Цикл «Литературная гостиная» - 5  

- Литературно-музыкальный вечер «Листая страницы», посвящённый Дню 

рождения А. С. Пушкина  

- Музейный час «В гостях у сказки» на материалах электронной выставки 

«Волшебный мир А. С. Пушкина», посвящённой Пушкинскому Дню России 

- Лекция «Знакомьтесь, его величество - рояль…» 

- Лекция «Морским судам быть...», посвящённая истории создания русского флота 

Петром I и 350-летию со дня рождения Петра I  

- Вечер памяти «Я, написавший столько песен…», посвящённый 100-летию со 

дня смерти поэта-футуриста Велимира Хлебникова на материалах экспресс-

выставки «Председатели земного шара» 

Цикл «Многонациональный Старый Крым» - 8 

- Лекция «Старинные кофемолки – магия приготовления кофе» 

- Познавательный час «Ураза-байрам», посвящённый традициям и обычаям 

мусульманского праздника. В рамках проведения Года культурного наследия 

народов России 

- Лекция «Национальные костюмы народов Крыма». В рамках проведения Года 

культурного наследия народов России 

- Открытие выставки «Прикосновение к прошлому», посвящённой культуре, быту, 

традициям народов, проживающих в Крыму. В рамках проведения Года 

культурного наследия народов России 

 - Творческая встреча с мастерами декоративно-прикладного искусства «Хатыра», 

посвященная памяти жертв депортации крымских татар  

- Открытие выставки «Русский самовар», посвящённой Дню России  

- Лекция «Роль самовара в жизни русского человека». В рамках проведения Года 

культурного наследия народов России 

- Комплексное мероприятие «Старокрымская страница» Международного 

фестиваля «Розафест»  

Цикл «Персоналии Литературно-художественного музея» - 2 

- Литературное путешествие «Сила слова», посвящённое 120-летию со дня 

рождения детской писательницы Валентины Осеевой 

- Вечер памяти «Лишь слову жизнь дана», посвящённый 105-летию со дня смерти 



Максима Богдановича 

Дом-музей К. Г.  Паустовского – 8 

- Лекция «Художники и их живопись в творчестве К. Г. Паустовского», к 160-

летию Нико Пиросманишвили и 240-летию Ореста Кипренского - 4 

- Круглый стол «Дорогой Паустовского: Роттердам - Антверпен - Крым» с 

Обществом Паустовского из Бельгии и Нидерландов - 1 

- Познавательный час «Где стоит бронзовый Пётр», к 350-летию со дня рождения 

Петра I - 1 

- Заседание литературно-художественного клуба для старшеклассников «Горная 

роса» - 1 

- Заседание детского и юношеского клуба «Стальное колечко» - 1 

Дом-музей А. С. Грина - 7  

- Публичная лекция «Воспоминания о мечте мальчика, ищущего чудес и 

находящего их» цикла «Грин в Старом Крыму» на материале выставки 

публикаций в периодической печати произведений А. С. Грина «Гражданин 

рыцарь интересного» (Л. Борисов), к 115-летию литературного псевдонима 

писателя  

- Публичная лекция «Севастополь» из цикла «Грин в Крыму» 

- Лекция «Писатель и его муза», посвящённая 90-летию со дня приобретения 

единственного собственного дома писателя. 

(на материале выставки «И этот край назвал бы Зурбаганом, 

Когда б то не был крымский садик наш…» 

- Лекция «А. С. Грин об А. С. Пушкине: заметки, размышления, высказывания», 

из серии «Круг чтения Александра Грина» 

- Лекция «Феодосия и её окрестности» из цикла «Александр Грин в Крыму» 

- Квест «Звучат героев имена» цикла мероприятий «Экспедиция памяти», 

посвящённый Дню памяти и скорби и Дню партизан и подпольщиков, памятным 

датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 12 

- Лекция «Непонятая легенда», посвященная 90-летию со дня рождения Андрея 

Тарковского 

- Лекция «Главный закон Крыма», посвященная Дню Конституции Республики 

Крым 

- Лекция «Исторический манифест», посвященная Дню принятия Крыма, Тамани 

и Кубани в состав Российской Империи 

- Лекция «История Первомая», посвященная празднику Весны и Труда» 

- Лекция «Книгоиздательство С. и М. Эфрон «Оле Лукойе», посвященная 

Всемирному дню свободы печати 

- Мастер-класс «И помнит мир спасенный» (изготовление сувенира ко Дню 

Победы) 

- Лекция «Жизнь на высокий лад», посвященная И. В. Цветаеву 

- Лекция «Владенья наши царственно-богаты», посвященная Международному 

дню заповедников 

- Лекция «Чистый вдох и выдох», посвященная Международному дню борьбы с 

табакокурением 

- Поэтический  вечер  «В гостях у поэтов Серебряного века»  

-Лекция «Петр I – реформ великий основатель», посвященная 350-летию со дня 

рождения Петра I 

- Лекция «Под небом единым», посвященная Дню России 

 

3 

квар 
54 Дом-музей М.А.Волошина – 21 

-  Культурно-образовательная программа «Киммерийский Серебряный век» - 4 



тал - Лекция на материалах выставки «Здесь стык хребтов Кавказа и Балкан…» из 

художественного наследия М. А. Волошина -3   

-  Лекция на материалах выставки «Замысливший Россию перебросить… За сотни 

лет к ее грядущим далям». К 350 - летию со дня рождения Петра I - 2 

-  Лекция на материалах выставки «Гордиться славою своих предков не только 

можно, но и должно». К 835- летию «Слова о полку Игореве». В рамках проведения 

Года культурного наследия народов России – 2 

- Лекция-презентация «Лучшее из наваждений земли» на материалах мобильной 

выставки «М. А. Волошин-певец Киммерии», адаптированной к восприятию 

людей с нарушением зрения, в рамках инклюзивного проекта Музея-заповедника 

М. А. Волошина «Особый взгляд: код доступа — музей» – 2 

- Культурно-образовательная программа на материалах выставки «Я хочу жить 

взволнованно».  К юбилеям русского писателя и драматурга В. Аксенова, поэтов 

А.Тарковского и Б. Ахмадулиной. Из цикла «Коктебель – культурная Мекка» - 2 

- Культурно-образовательная программа «Киммерийский Серебряный век» в 

рамках XX Международного симпозиума «Волошинский сентябрь» - 4  

- Музейный мастер-класс «Праздничная открытка «Листопад» в рамках Дня 

знаний 

- Музейный мастер-класс «Мы голосуем за мир!» в рамках   Дня борьбы с 

Международным терроризмом 

Литературно-художественный музей – 7 

Цикл «Музейное просвещение» - 2 

- Презентация межрегиональной выставки «Тихий Дон Михаила Шолохова» из 

собрания Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова  

- Творческая встреча «Отражение счастья» с поэтом и художником Татьяной 

Зубенко  

Цикл «Дело мастера боится» - 2 

- Мастер-класс «Ромашка», посвящённый Дню семьи, любви и верности 

- Мастер-класс «Твори добро», в рамках акции милосердия «Белый 

цветок» 

Цикл «Многонациональный Старый Крым» - 3 

- Информационный час «Вековые традиции», посвящённый празднику Курбан-

байрам. В рамках проведения Года культурного наследия народов России   

- Фестиваль «Сияние Солхата», посвящённый культуре, быту, традициям народов 

Крыма. В рамках проведения Года культурного наследия народов России 

- Лекция «Национальные костюмы народов Крыма». В рамках проведения Года 

культурного наследия народов России 

Дом-музей К. Г. Паустовского – 12 

- Лекция «Рында – корабельный колокол» из цикла «История одного экспоната» – 

4 

- Познавательный час «Человек должен быть умен, прост, справедлив, смел и 

добр», ко Дню памяти жертв терроризма – 2 

- Лекция «Светильники: от освещения до настроения» из цикла «История одного 

экспоната» - 4 

- Заседание литературно-художественного клуба для старшеклассников «Горная 

роса» - 1 

- Заседание детского и юношеского клуба «Стальное колечко» - 1 

Дом-музей А. С. Грина – 7 

- Публичная лекция «Тёмное и светлое — всё то, что наполняет таинственный 

водоем человеческой души» цикла «А. С. Грин в Старом Крыму»  

(На материале выставки изданий А.С. Грина «Я всего себя вложил в свои 



произведения…», ко Дню памяти писателя, к 90-летию со дня смерти) 

-Лекция «Сад, где цветёт «Недотрога», по воспоминаниям Н.Н. Грин и М. В. 

Шемплинской, из цикла «А. С. Грин в Старом Крыму», ко Дню памяти писателя) 

-Лекция «Скульптор Нина Матвеева»,  к 90-летию со дня рождения скульптора 

- Публичная лекция цикла «Круг общения А. С. Грина» «К. Ф. Богаевский», 

посвященная 150-летию художника, на материале выставки «Безлюдных рощ 

истома, Иль облака набухшего покой…» 

-Публичная лекция «Коктебель и Карадаг» из цикла «А. С. Грин в Крыму»,  

к 90-летию со дня кончины М. А. Волошина  

- Лекция-викторина «Герб и флаг Республики Крым», 

ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым 

- Лекция «Это великое счастье — право человека жить в сказке» цикла «А. 

С. Грин в Старом Крыму» (на материале документальной выставки «Вспоминает 

Н. Н. Грин», видеоматериалов, документального материала экспозиции) 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 7  

- Мастер-класс «Символы России» (изготовление сувениров ко Дню 

Государственного флага Российской Федерации) 

- Интерактивное занятие для детей «Детство и юность сестёр Цветаевых» 

- Поэтический вечер «Птица-Феникс», ко дню памяти М. И. Цветаевой 

- Информационный час «В мире профессий» 

-Литературный вечер «Ещё легка походка», ко дню памяти Анастасии Цветаевой 

- Литературный вечер «Я решила жить», посвященный 110-летию со дня 

рождения Ариадны Эфрон 

- Викторина «Путешествие в мир кино», посвященная Дню Российского кино 

4 
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тал 

44 Дом-музей М. А. Волошина – 11 

- Лекция на материалах выставки «Замысливший Россию перебросить… За сотни 

лет к ее грядущим далям». К 350 летию со дня рождения Петра I – последнего 

царя всея Руси, великого государственного деятеля и реформатора – 2 

- Лекция на материалах выставки «Гордиться славою своих предков не только 

можно, но и должно». К 835- летию «Слова о полку Игореве»   

- Лекция на материалах выставки «Доселе грезят берега мои…» «Из 

художественного наследия М.А.Волошина»  

- Лекция на материалах выставки «Если в нас любовь живет, мы вечные».  К 225-

летию со дня рождения немецкого поэта Г. Гейне; 210-летию со дня рождения 

английского писателя Ч. Диккенса; 200-летию со дня рождения Э. Гонкура; 180-

летию со дня рождения С. Малларме; 160-летию со дня рождения бельгийского 

прозаика и драматурга М. Метерлинка из цикла «Зарубежные писатели и поэты в 

мемориальной библиотеке М. А. Волошина» - 2  

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

Героев Отечества 

- Мастер-класс «Волшебные башмачки для подарков своими руками» в рамках 

празднования Дня Святого Николая - 2 

- Мастер-класс «Елочные украшения наших бабушек и мам» в рамках Новогодних 

и Рождественских праздников – 2 

Литературно-художественный музей – 10 
Цикл «Музейное просвещение» -7  

- Музейный час «Загляни в мир музыки», посвящённый Всемирному дню музыки  

- Музейный час «Загадочная стихия», посвящённый Международному дню 

Черного моря  

- Музейный час «Единством славится страна» в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств»  

- Творческая встреча «Счастье внутри нас» с художниками Кировского района 



- Презентация выставки «Город детства моего», посвящённой 55-летию 

фотохудожника Леонида Матвеева  

- Познавательный час «Новогодние фантазии», посвящённый истории старинных 

новогодних игрушек и поздравительных открыток  

- Лекция «История Новогодней игрушки» 

Цикл «Дело мастера боится» -3 

- Мастер-класс «Папин день», посвящённый Дню Отца 

- Мастер-класс «Новогодний сувенир» по изготовлению ёлочного украшения 

- Мастер-класс «Всё про Новый год» 

 

Дом-музей К. Г. Паустовского – 7  

- Лекция «Якоря: конструкции, назначения, виды» из цикла «История одного 

экспоната», ко дню Чёрного моря – 4 

- Информационный час «Сила человеческой совести», к Дню памяти крымчаков и 

евреев Крыма – жертв нацизма - 1 

- Заседание литературно-художественного клуба для старшеклассников «Горная 

роса» - 1 

- Заседание детского и юношеского клуба «Стальное колечко» - 1 

Дом-музей А. С. Грина – 7 

- Мероприятие культурно-образовательной программы «Музейный десант» 

«Музей приходит в гости», на материале документальной выставки «Сохранилось 

письмо…», к Дню пожилого человека, к Всемирному дню почты 

- Час экологии культуры «К берегам мечты» на материале одноимённой выставки 

- Интерактивная игра «Мама, посмотри!» в рамках программы для дошкольников 

«В музей с мамой», ко Дню матери  

- Лекция «Приключение детского чтения Александра Грина», к 355-летию со дня 

рождения английского писателя-сатирика и политического деятеля Джонатана 

Свифта, автора «Путешествия Лемюэля Гулливера» 

-Лекция цикла «А. С. Грин в Старом Крыму» «Издательский дом «Коктебель» 

представляет» 

-Просветительская программа «Путешествие по волнам памяти», на материале 

мемориальной экспозиции и частных собраний в рамках мероприятия культурно-

образовательной программы «Музейный десант», приуроченная к 

Международному дню инвалида.  

- Лекция «Адресами Александра Грина. Краеведы рассказывают» 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых –9 
- Мастер-класс «Подарок для папы» (изготовление сувенира к Дню отца) 

- Игра-путешествие «Знаменитые места в Феодосии»  

- Лекция «Студенчество - прекрасная пора», посвященная Международному дню 

студента  

- Литературный вечер  «Нет на земле второго Вас», посвященный С. Эфрону  

- Мастер-класс «Самая любимая» (изготовление открытки к Международному 

дню матери) 

- Литературный вечер «Чародей», посвященный жизни и творчеству Эллиса 

(Льва Кобылинского)  

- Литературная гостиная «Любимый писатель», посвященная 220-летию со дня 

рождения В. Гауфа 

- Литературный вечер «Генералам двенадцатого года», к 210-й годовщине 

Отечественной войны 1812 года  

- Праздник для детей «В ожидании чуда», посвященный Дню Святого Николая 

 



Культурно-массовые мероприятия 
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46 Дом-музей М. А. Волошина -10 

- Культурно-досуговая праздничная программа «Киммерийская резиденция Деда 

Мороза» - 2 

- Культурно-развлекательная программа для детей «За звездой Рождества» 

- Спектакль волошинского кукольного театра «Габриак». Ко дню Богоявления 

- Информационный час по материалам выставки «Язык есть исповедь народа, 

Его душа и быт родной». К 235–летию со дня рождения К.Н. Батюшкова и 230-

летию со дня рождения П.А. Вяземского, русских поэтов из цикла 

«Знаменательные и памятные даты». В рамках программы Регионального центра 

Всероссийского музея А. С. Пушкина – 2   

- Презентация выставки «Вечно женственное влечет нас ввысь…». К 140- летию 

со дня рождения М. В. Сабашниковой; к 135 летию со дня рождения М. С. 

Заболоцкой-Волошиной; к   135- летию со дня рождения русской поэтессы Е. И. 

Васильевой (псевд. Черубина де Габриак); к 155- летию со дня рождения 

поэтессы П.С. Соловьевой (псевдоним «Allegro») из цикла «Женщины в Доме 

Поэта». К Международному женскому дню 

- Музыкально-поэтический вечер «Поэзии чарующие звуки». К Всемирному 

дню поэзии 

- Культурно-просветительная программа «Дверь отперта. Переступи порог.» Ко 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

- Просветительная программа «Любите ли вы театр?..» К Международному дню 

театра 

Литературно-художественный музей – 11 

Цикл «Музей школе» -2 

- Встреча «Зимний мультфейерверк», посвящённая новогодним праздникам, в 

рамках недели «Музей и дети» 

- Литературный час «В гостях у сказки», посвящённый 140-летию со дня 

рождения К. И. Чуковского   

Цикл «Мы - патриоты!» - 4 

- Информационный час «Я вырос здесь, и край мне этот дорог», посвящённый 

Дню Республики Крым 

- Музейный час «Афганистан – живая память», посвящённый Дню вывода 

советских войск из Афганистана и дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, на материалах экспресс-выставки  

«Страны достойные сыны» 

- Вечер отдыха «Отчизны верные сыны», посвящённый Дню защитника 

Отечества 

- Патриотический час «Мой Крым – моя Россия», посвящённый Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

- Литературный час «Души прекрасные порывы…», посвящённый Всемирному 

дню поэзии  

Цикл «Встречи в Литературно-художественном музее» - 2 

- Вечер отдыха «Рождества волшебные мгновения», посвящённый 

рождественским праздникам  

- Информационный час «Жемчужины природы», посвящённый Всероссийскому 

дню заповедников 

Цикл «День памяти» -2  



- Музейный урок «Долгий путь страдания», посвящённый Дню памяти жертв 

Холокоста 

- Информационный час «Переплетение судеб», посвящённый Дню памяти жертв 

Холокоста 

Дом-музей К. Г. Паустовского – 8  

- Встреча в музее «Святки, Рождество - самые душистые праздники в жизни» - 4 

- Поэтический час «Мы – потомки Пушкина», ко Дню памяти Пушкина – 1 

- Акция «Подари книгу с любовью» для детей социально-реабилитационного 

отделения Кировского района, к Международному дню книгодарения – 1 

- Информационный час «Леса были его страстью, его увлечением», к 

Международному дню лесов – 1 

- Литературно-музыкальная композиция «Я Вас крепко чту и люблю», к 140-

летию со дня рождения К. И. Чуковского – 1 

Дом-музей А. С. Грина - 6 
- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». Вечер-встреча 

общественного актива музея «День друзей музея». В рамках проведения Года 

культурного наследия народов России  

- Мероприятие просветительного цикла «Краевед, экскурсовод-энтузиаст Фёдор 

Елисеевич Антоновский», ко Всемирному дню экскурсовода 

- Акция «Но есть не меньшие чудеса…» в рамках Общероссийской акции 

«Дарите книги с любовью», к международному дню книгодарения 

- Мероприятие творческого объдинения «Блистающий мир». Встреча с 

мастерами народного творчества г Старый Крым. В рамках проведения Года 

культурного наследия народов России  

- Праздничная акция «Музейный десант» в рамках Всероссийской акции 

«#ВамЛюбимые», при участии волонтёрских и ветеранских организаций 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир» «Вышитые 

скатерти и накидки в экспозиции Дома-музея А.С. Грина» 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых - 11 

- Литературный вечер «Стать отца в тебе всегда я чтила», посвященный 110-

летию со дня рождения А. Б. Трухачева  

- Информационный час «300 лет прокуратуре России» 

- Праздник «Чудо Рождества» с участием кукольного театра «Габриак» Дома-

музея М. А. Волошина 

- Вечер «Звуки музыки»  

- Литературный вечер «Не зарастёт народная тропа», ко дню памяти А. С. 

Пушкина  

 - Литературный вечер «Сестра моя - жизнь», посвященный жизни и творчеству 

Б. Л. Пастернака  

- Литературный вечер «Езжай, мой сын, в свою страну»», посвященный Георгию 

Эфрону 

- Информационный час «Есть такая профессия», ко Дню памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

- Музыкально-литературный вечер «Мужество и сила», посвященный Дню 

защитника Отечества 

-Литературно-музыкальный вечер  «А жизнь идёт как Енисей», посвященный 

семье Цветаевых-Эфрон  

- Игра-квест по сказкам А. С. Пушкина «Добрым молодцам урок», ко 

Всемирному дню поэзии 

 2 
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64 Дом-музей М. А. Волошина - 23 

- Праздничная программа «Встречая Пасху светлую» в рамках цикла 

«Православная культура и искусство» 



- Литературная беседа «Наш многонациональный Крым». Ко Дню Конституции 

Республики Крым. В рамках проведения Года культурного наследия народов 

России  

- Культурно-патриотическое мероприятие «И помнит мир спасенный…». К Дню 

освобождения Коктебеля  

- Презентация выставки «Человек есть Солнце, и его чувства - его планеты». К 

155 - летию со дня рождения русского поэта К. Д. Бальмонта. Из цикла 

«Юбилеи Серебряного века» 

-  Культурно-патриотическое мероприятие  «Мы - внуки Победы!» Ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (77-я годовщина) - 2. 

- Культурно-просветительная программа «Дверь отперта. Переступи порог.» К 

Международному дню музеев  

- Культурно-просветительные мероприятия «…И памятью насыщен, как земля» 

в рамках  Международной акции «Ночь  музеев». В рамках проведения Года 

культурного наследия народов России - 2  

- Культурно-просветительные мероприятия в рамках 7 сессии Крымской 

музеологической школы «MUSEUM STUDIO» - 3 

- Музыкально-поэтический вечер «Мир посетить в минут роковые…», 

посвященный 145-й годовщине со дня рождения М.А. Волошина - 2 

-  Культурно-просветительная программа «Пройдемте по миру, как дети…». К 

Международному Дню защиты детей - 2  

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

Международного дня защиты детей 

- Культурно-просветительное мероприятие «Эти пределы священны уж тем…»  

К Дню рождения А.С. Пушкина. По программе работы Регионального центра 

Всероссийского музея А. С. Пушкина 

- Музыкально – поэтическая программа «Тебе, Россия, посвящаем!». Ко Дню 

России 

- Культурно-патриотическое мероприятие «Мы помним. Мы скорбим». Ко Дню 

памяти и скорби 

- Информационный час «Уж сколько их упало в эту бездну…». К 

Международному Дню борьбы с наркоманией 

   - Культурно-досуговые мероприятия: спектакли в рамках культурологического 

проекта «Театр в музее» - 2  

Литературно-художественный музей - 10 

Цикл «Музей школе» - 1 

- Информационный час «Слово о Кирилле и Мефодии», посвящённый Дню 

славянской письменности и культуры. В рамках проведения Года культурного 

наследия народов России 

Цикл «Мы патриоты!» - 2 

- Информационный час «Верить! Жить! Творить!», посвящённый 

Международному дню спорта на благо развития мира. 

- Познавательный час «Здравствуй мир! Здравствуй май!», посвящённый 

празднику Весны и Труда. 

Цикл «Встречи в Литературно-художественном музее» - 3 

- Информационно-познавательный час «Главная книга страны», посвящённый 

Дню Конституции Республики Крым 

- Информационный обзор «Здесь душу исцелю», посвящённый 

Международному дню Заповедников 

- Вечер-бал «Виват, Екатерина!», посвящённый 235-летию путешествия 

Екатерины II в Крым 

Цикл «День памяти» - 4 



-  Час истории «Живи настоящим – думай о будущем», посвящённый Дню 

победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере  

- Музейный час «День в истории», посвящённый Дню принятия Крыма, Тамани 

и Кубани в состав Российской империи  

- Литературно-музыкальная композиция «Песни, с которыми мы победили», 

посвящённая Дню Победы  

- Вечер памяти «Печальный день начальный…», посвящённый Дню памяти и 

скорби 

Дом-музей К. Г. Паустовского – 12 
- Флешмоб «Спорт для себя», к Международному дню спорта на благо развития 

мира – 1 

- Литературная композиция «Есть много признаков весны», к празднику Весны 

и Труда - 1 

- Литературно-музыкальная композиция «Утро нашей Победы», посвящённая 

Дню Победы в Великой Отечественной войне и освобождению Крыма от 

немецко-фашистских захватчиков – 1  

- Литературный вечер «Паустовский-писатель и Паустовский-человек слиты 

воедино», к 130-летию со дня рождения писателя. В рамках Международной 

акции «Ночь музеев»: – 1 

- Литературно-музыкальный вечер «Точка отсчёта – с чего начинался музей». В 

рамках Международной акции «Ночь музеев» - 1 

- Фестиваль «Слёт романтиков «Соранг-2022», посвящённый 130-й годовщине 

со дня рождения К. Г. Паустовского -1 

  - Поэзоконцерт «Летят с Сорангом добрые слова»  в рамках Фестиваля «Слёт 

романтиков «Соранг-2022» - 1 

  - Интерактивное мероприятие «Музейный посткроссинг – открытки со всего 

мира», к 130-летию К. Г. Паустовского в рамках Фестиваля «Слёт романтиков 

«Соранг-2022» - 1 

   - Литературно-музыкальный квест «Ветер перемен» в рамках Фестиваля «Слёт 

романтиков «Соранг-2022»  - 1 

- Литературный вечер «Пушкинский великий закон мастерства», к Пушкинскому 

дню - 1 

- Литературно-музыкальный вечер «На полотне рисуется Россия», посвящённый 

Дню России – 1 

- Литературно-музыкальная композиция «Счастлив тот, кто не видел войн», 

к 81-й годовщине  начала Великой Отечественной войны – 1  

Дом-музей А. С. Грина – 7 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». Экологическая 

акция «Весна на музейной улице», к Празднику Весны и Труда (на материале 

экспозиции Дома-музея А.С. Грина) 

- Киновечер «Жила-была девочка» из цикла мероприятий «Экспедиция памяти» 

в рамках волонтёрской акции «24 кадра Победы», ко Дню Победы 

- Творческая встреча с крымскими мастерами искусств «Вечер чудес в саду 

девочки Хариты» в рамках Международной акция «Ночь музеев» 

-Киновечер «Александр Грин на экране» к 100-летию со дня первой экранизации 

произведений писателей («Последняя ставка мистера Энниока (1922 г.)) 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». 

Детская познавательная программа «Домик окнами в сказку»  

- Акция «Детский День открытых дверей» - ко Дню защиты детей 

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



«Поэты-фронтовики -  гости Домика Грина» 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 12 
- Презентация выставки «Марина Цветаева: поэзия, судьба, эпоха», к 130-летию 

со дня рождения М. И. Цветаевой  

- Литературно-музыкальный вечер «Пришла и говорю», посвященный  85-

летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной 

- Информационный час «И помнит мир спасенный…», посвященный 

освобождению Феодосии от фашистских захватчиков  

- Музыкально-литературный вечер «Опять весна на белом свете», ко Дню 

Победы  

- Литературный  вечер «Эпистолярное наследие Марины Цветаевой» 

- Музыкально-поэтический вечер «Серебряная россыпь», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры 

- Литературный вечер «Волшебная сила дружбы», посвященный  

Максимилиану Волошину и Марине Цветаевой 

- Музыкально-поэтический вечер «Мой Пушкин», ко дню рождения А. С. 

Пушкина 

- Литературный вечер «Синеокая держава», посвященный Дню России 

- Литературный вечер «Марина Цветаева и театр» 

- Литературный вечер «Я стол накрыл на шестерых», посвященный 115-летию 

со дня рождения Арсения Тарковского 

- Информационный час «Это нужно  - не мёртвым! Это надо – живым!», ко Дню 

памяти и скорби 
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63 Дом-музей М. А. Волошина – 36 

- Музыкально-поэтическая программа «Семья – любви великой царство». Ко 

Дню семьи, любви и верности 

- Презентация выставки «Гордиться славою своих предков не только можно, 

но и должно». К 835- летию «Слова о полку Игореве».  Ко Дню крещения Руси. 

- Культурно-досуговые мероприятия: спектакли в рамках культурологического 

проекта «Театр в музее» - 2 

- Праздничная программа «Хранят музеи для потомков Свидетельство иных 

эпох…» к 38-й годовщине со дня официального открытия Дома-музея М. А. 

Волошина 

- Поэтический реквием ко Дню памяти М.А. Волошина 

- Вечер юмора и шуток «Седовласы, желтороты – Всё равно мы обормоты!» ко 

Дню именин М. А. Волошина 

- Культурно-досуговое мероприятие для детей «Дом как корабль» в рамках 

комплексной программы по музейной педагогике – 5  

- Культурно-просветительная программа «Дверь отперта. Переступи порог.» в 

рамках Дня знаний 

- Культурно - информационная программа «Жизнь – да! Терроризм – нет!» в 

рамках Международного дня солидарности в борьбе с терроризмом – 2 

- Творческие встречи с участниками XX Международного научно-творческого 

симпозиума «Волошинский сентябрь» - 3 

- Презентации в рамках XX Международного научно-творческого симпозиума 

«Волошинский сентябрь» - 5 

- Просветительная программа «Он спит, как жил-открытый всем ветрам…» 

Восхождение к могиле Поэта – 2 

- Культурно-просветительная программа цикла «Встречи в Доме Поэта» - 5 

- Музыкально-поэтическая программа «Коктебельские встречи-2022» с участием 

музыкантов IX фестиваля бард-рока 

- Культурно-досуговые мероприятия в рамках работы Музейного кинозала – 4.  



- Культурно-просветительная программа для дошкольников «Мы в гостях у 

Макса» в рамках государственной социальной программы «Десятилетие детства 

в России» 

Литературно-художественный музей – 10 

Цикл «Музей школе» - 2 

- Музейный урок «Время открытий», посвящённый Дню знаний 

- Игра- викторина «Учись! Узнавай! Удивляйся!», посвящённая Дню знаний. 

Цикл «Мы - патриоты!» - 1 

- Патриотический час «Под флагом России», посвящённый Дню 

Государственного флага Российской Федерации 

Цикл «Музейное просвещение» - 2 

- Час истории «Русь Великая», посвящённый Дню крещения Руси  

- Музейный час «Море – особенный подарок…», ко Дню Всемирного дня моря 

Цикл «Встречи в Литературно-художественном музее» - 4  

- Литературно-музыкальный час «История жизни и любви», посвящённый Дню 

семьи, любви и верности на материалах электронной выставки «Прекрасные 

женщины России»  

- Музейный час «В поисках потерянного», посвящённый Международному дню 

археолога 

- Праздник «Алые паруса», посвящённый дню рождения А. С. Грина  

- Информационный час «Владимир Арсеньев – путешественник и писатель» 

 Социальный проект «Мои года – моё богатство» - 1 

- Литературно-музыкальная композиция «Нам годы не беда», посвящённая Дню 

пожилого человека 

Дом-музей К. Г. Паустовского – 4  

- Акция «Дарите детям радость» для детей социально-реабилитационного 

отделения Кировского района, к Всероссийскому дню семьи, любви и верности - 

1 

- Литературно-музыкальная композиция «Мне хочется хотя бы маленькой, но 

светлой памяти о себе», ко Дню памяти К. Г. Паустовского - 1 

- Комплексное мероприятие «Прямо в Старый Крым», посвящённое дню 

рождения Дома-музея К. Г. Паустовского в Старом Крыму - 1   

 - Вечер «Мечта автора о полном слиянии прозы и кино», посвящённый Дню 

кино России - 1 

Дом-музей А. С. Грина – 8  

- Комплексное мероприятие «День памяти А.С. Грина». В рамках программы 

«Возвращенные имена»  

- XVIII творческий фестиваль «Гринландия-2022», посвящённый памяти А. С. 

Грина (90 лет со дня кончины писателя) 

- Творческая акция «За вдохновеньем к Фрези Грант»  

- Мероприятие просветительного цикла «Старый Крым в лицах» 

Творческая встреча «Карнавал в Гель-Гью». Выступают поэты и барды 

Гриновской страны» 

- Творческое путешествие «Тропой Грина» из Старого Крыма в Коктебель 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир» Литературная 

встреча «Творческий десант поэтов» 

- Комплексное мероприятие «День памяти Н. Н. Грин». В рамках программы 

«Возвращенные имена» 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир» 

Творческая встреча с мастерами Крымской региональной общественной 

организации «Гильдия художников и мастеров земли Киммерийской» «Осенний 

букет любимому учителю».  



Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 5  

- Музыкально-поэтический вечер «Любви все возрасты покорны», 

посвященный Дню любви, семьи и верности 

- XI Цветаевский музыкально-поэтический фестиваль «Моя божественная лира с 

твоей гитарою сестра…» 

- Литературный вечер «Марина Цветаева. Эмиграция»  

-  Презентация выставки «Земное странствие звезды Ариадны», к 110-летию со 

дня рождения А. С. Эфрон 

- Лекция «Сергей Дурылин и его окружение», посвященная С. Н. Дурылину, с 

участием члена философского общества РАН РФ Оксаной Локтевой 

4 

квар 

тал 

47 Дом-музей М. А. Волошина – 9 

- Культурно-просветительная программа «Дверь отперта. Переступи порог.». К 

Международному дню пожилых людей  

- Культурно-просветительная программа «Единство в искусстве. Краски 

большой страны» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», Года 

культурного наследия народов России – 2  

- Презентация выставки «Если в нас любовь живет, мы вечные».  К 225-летию со 

дня рождения немецкого поэта Г. Гейне; 210-летию со дня рождения английского 

писателя Ч. Диккенса; 200-летию со дня рождения Э. Гонкура; 180-летию со дня 

рождения С. Малларме; 160-летию со дня рождения бельгийского прозаика и 

драматурга М. Метерлинка из цикла «Зарубежные писатели и поэты в 

мемориальной библиотеке М. А. Волошина» 

- Культурно-просветительная программа «Дверь отперта. Переступи порог.».  К 

Международному дню инвалидов 

- Спектакль волошинского кукольного театра «Габриак». К Дню святого Николая 

в рамках цикла «Православная культура и искусство»  

-  Культурно-досуговая праздничная программа «Киммерийская резиденция 

Деда Мороза» - 3 

Литературно-художественный музей -16 

Цикл «Музей школе» -2 

- Информационный час «Каждая профессия – слава и честь» 

- Информационный час «Все профессии важны», посвящённый 

Международному Дню студента 

Цикл «Литературная гостиная» -1 

- Вечер памяти «Амосов – человек-легенда», посвящённый 20-летию со дня 

смерти кардиохирурга Н.М. Амосова на материалах экспресс-выставки «Сила 

человеческого духа»  

Цикл «Персоналии Литературно-художественного музея» - 2 

- Литературный вечер «Волшебная сила слов», посвящённый 120-летию со дня 

рождения детской писательницы Валентины Осеевой  

- Литературный вечер «Звёздные тени», посвящённый 105-летию со дня 

рождения писателя-фантаста Ю. Ф. Котляра 

Цикл «День памяти» - 2  

- Музейный час «Памятники вечной славы», посвящённый Дню неизвестного 

  солдата  

- Час истории «Это забыть нельзя», посвящённый Дню памяти крымчаков и  

  евреев Крыма – жертв нацизма 

Цикл «Долгожданный Новый Год» - 4  

- Час духовности «Чудо из чудес», посвящённый дню Святого Николая 

- Музыкально-поэтическая композиция «Загадай желание», посвящённая Дню 

Святого Николая 

- Детский праздник «Зимняя сказка» 



- Музейный час «Забавы у новогодней ёлки», посвящённый  

  Новогодним и рождественским праздникам. 

Социальный проект «Мои года – моё богатство» - 5 

- Музейный час «Папа может всё», посвящённый Дню Отца 

- Информационный час «Дарите счастье и добро», посвящённый Дню согласия и 

примирения 

- Вечер отдыха «Радуга добрых сердец», посвящённый Международному дню 

слепых 

- Литературный час «Пусть мамы услышат», посвящённый Дню матери 

- Беседа «Поговорим о милосердии», посвященная Международному дню 

инвалидов 

Дом-музей К. Г. Паустовского – 10  

- Литературно-музыкальная композиция «Мне хочется иногда жить до ста 

двадцати лет», к Международному дню пожилых людей - 1 

- Литературно-музыкальный вечер «Таруса, Коктебель - места души 

Константина Паустовского и Марины Цветаевой», к 130-летию со дня рождения 

К. Г. Паустовского и М. И. Цветаевой – 1 

- Литературный экскурс «Неисправимый мечтатель», ко Дню отца – 1 

- Литературно-музыкальная композиция «Будем благодарны Чёрному морю», к 

Международному дню Чёрного моря - 1 

- Литературный квест «Жить нужно странствуя», в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств» - 1 

- Литературно-музыкальный вечер «Искусство видеть мир», в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» - 1 

- Литературный экскурс «Я же с тобой. Не бойся», ко Дню матери - 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 

- Музыкальный праздник «Зал сверкает в огнях», посвящённый Дню Святителя 

Николая Чудотворца - 1 

- Мастер-класс «Разные волшебные вещи» по изготовлению ёлочных украшений 

- 1  

Дом-музей А. С. Грина — 5 

Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». Музейный час 

«Секреты феи волшебного ситечка» (на материале экспозиции Дома-музея 

А.С. Грина), ко Дню рождения Н. Н. Грин  

- Театрализованная поэтическая программа «Пусть корабль к мечте 

не причаливает — Я смогу добежать до мечты» в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир» «Романтика 

рукоделия» (на материале выставок и экспозиции Дома-музея А.С. Грина) 

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

«Зинаида Николаевна Лакаева, библиотекарь, подвижник, художник», к 95-

летию со дня рождения 

- Мероприятие творческого объединения «Блистающий мир». Литературный 

вечер «Осталось только записать…» цикла «Зимний вечер с книгой», 

посвящённый 90-летию последних произведений А. С. Грина 

«Автобиографическая повесть», «Недотрога» 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 7 

- Конкурс чтецов «В лёгкий дар моему огню»,  к 130-летию М. И. Цветаевой  

- Литературно-музыкальный вечер «Их седина чиста, как яблоневый цвет», 

посвященный Международному дню пожилого человека 



-  Музыкально-поэтический праздник «Цветаевский костер», посвященный 130-

летию со дня рождения М. И. Цветаевой 

-Литературная гостиная «Мамин-Сибиряк: штрихи к портрету», посвященная 

170-летию со дня рождения Мамина-Сибиряка 

- Литературно-музыкальная композиция «Из души моей костёр» в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» 

- Информационный час «Братских народов союз вековой», ко Дню согласия и 

примирения 

- Литературный вечер «Как странно расставаться навсегда», посвященный  

жизни и творчеству поэта Василия Дембовецкого 

 

Методические мероприятия 
 

Квар

тал 

Коли-

чество 

Наименование  

2 

квар 

тал 

2 Дом-музей М. А. Волошина - 2 

-  Научно-методический семинар «Дом Поэта и его роль в повышении 

мотивации школьников к изучению русской литературы» для педагогов 

Коктебельской СОШ 

-  Научно-методическое мероприятие в рамках Крымской музеологической 

школы «Museum Studio», 7 сессия  

3 

квар 

тал 

 

4 

 

 

Дом-музей М. А. Волошина - 1 

- Научно-методическое мероприятие в рамках VII Семинара «Время и 

пространство «Genius loci» в музеях-заповедниках» ХХ Международного 

научно-творческого симпозиума «Волошинский сентябрь» 

Дом-музей К. Г. Паустовского - 1 

- Методическое занятие «Музыка уже не пела. Она звала» - использование 

произведений К. Г. Паустовского на уроках музыкальной литературы», для 

педагогов детской музыкальной школы г. Старый Крым 

Дом-музей А. С. Грина - 1 

- Круглый стол «Старый Крым и Кировский район: формирование туристского 

кластера», приуроченный к Международному дню туризма (совместно с ИТЦ и 

отделом культуры Администрации Кировского района) 

Отдел научно-информационной и организационной работы – 1 

- Научно-методическое мероприятие в рамках ХХ Международного научно-

творческого симпозиума «Волошинский сентябрь» 

4 

квар 

тал 

2 Литературно-художественный музей – 1 

- Семинар «Музей как образовательное пространство для формирования 

духовно-нравственных ценностей у детей»  

Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 1 

- Методическое занятие «Музейная педагогика. Взаимодействие музея и 

школы» для педагогов школ г. Феодосия  

 


