Информация о мероприятиях
ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник
«Киммерия М.А.Волошина»
по подготовке и проведению курортного сезона 2017 года
В текущем году было подготовлено и отправлено в различные
туристические фирмы Республики Крым 93 проекта договоров туристического
обслуживания (50 в письменном виде и 43 по электронной почте).
В настоящее время заключено 28 договоров.
Кроме традиционных обзорных экскурсий посетителям музеев заповедника
предлагаются эксклюзивные экскурсии по открытым фондам (Дом-музей М.А.Волошина),
тематические экскурсии, лекции-экскурсии, творческие вечера, интерактивные проекты,
различные мероприятия событийного туризма.
В целях популяризации музеев заповедника заместитель по научной работе ГБУ РК
«Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А.Волошина»
Н.М.Мирошниченко 17.02.2017 приняла участие в съёмках программы Крымского
телевидения «Набережная» (показ на канале Крым 1, 18, 19, 20 февраля) и в программе
«Киноповод» 1 Крымского канала ТВ - 21 марта.
Заведующей Домом –музеем А.С.Грина О.В. Байбуртской 1 апреля было оказано
содействие съёмочной группе ООО «Эксайт-Фильм» (г.Москва), которая при
государственной финансовой поддержке Министерства культуры РФ снимала
документальный фильм «Алые паруса Александра Грина».
Кроме этого - проведены текущие ремонтные работы:
- Музей Марины и Анастасии Цветаевых – покраска фасада музея;
- Дом-музей М.А.Волошина – покраска деревянных конструкций;
- Литературно-художественный музей – ремонт отмостков и дворового покрытия, покраска
входа в экспозиционный зал «Киммерион», ремонт и покраска ограждения, побелка
деревьев и бордюров.
- Дом-музей К.Г.Паустовского – покраска фасадов, скамеек, фронтонов, оконных блоков и
ставней, дверей, ремонт отмостков, побелка деревьев и бордюров.
- Дом-музей А.С.Грина – покраска фасадов и цоколей, побелка деревьев и бордюров.
Работы по безопасности музеев:
- Установка охранного телевидения ММиАЦ и ДМВ.
- Ремонт и сдача на пультовую охрану системы охранной сигнализации ММиАЦ и ДМВ.
- Устройство освещения фасада и служебного помещения ММиАЦ.
- Проведение плановых электрических измерений электрооборудования и электросетей
ДМВ, ММиАЦ, ЛХМ, ДМП, ДМГ.
- Проведение плановых осмотров технического состояния зданий и сооружений
заповедника.
На туристический сезон 2017 года запланировано проведение ряда мероприятий,
основные из которых:
1. XХ «Волошинские чтения», Дом-музей М.А.Волошина, Коктебель, 23 -29 мая, в т.ч.:
- Научная конференция «Искусство и литература Серебряного века:
исследования».
- Крымская музеологическая школа «MUSEUMSTUDIO».
- культурологический семинар для студентов и аспарантов.
2. Слёт романтиков «Соранг», Специальная научная секция ХХ Волошинских
чтений к 125-летию со Дня рождения К.Г.Паустовского. Дом-музей
К.Г.Паустовского, г.Старый Крым, 28 мая.

3. VI Международный Цветаевский музыкально-поэтический фестиваль «Моя
божественная лира с твоей гитарою сестра…», музей Марины и Анастасии
Цветаевых, г. Феодосия, 15 -18 августа.
4. Праздник «День именин Максимилиана Волошина» - к 140-летию со дня
рождения М.А.Волошина, Коктебель, 17 августа.
5. Международный фестиваль «Гринландия 2017», г. Старый Крым, Литературнохудожественный музей, Дом-музей А.С.Грина, 22- 24 августа.
6. XV Международный научно-творческий симпозиум «Волошинский сентябрь»,
Дом-музей М.А.Волошина, Коктебель, 11- 25 сентября, в т.ч.:
- XV Международный художественный пленэр «Коктебель-2017»;
- XV Международный литературный фестиваль им. М.А. Волошина;
- подведение итогов XV Международного открытого литературного
Волошинского конкурса;
- церемония вручения Х Международной Волошинской премии;
- VI Международная научно-культурологическая конференция «Киммерийский
топос: мифы и реальность».
- III музеологический семинар «Время и пространство «GENIUSLOCI».
Выставки:
Дом-музей М.А. Волошина, пгт. Коктебель
2 квартал
- Выставка «Легендарная фигура русской фантастики» (К 110-летию со дня рождения
И.А. Ефремова) в рамках культурологического проекта «Коктебель – культурная Мекка».
Зал № 3.
- Выставка «Он так и жил, с головой, обернутой на Париж» (К юбилеям В. Гюго, Ж.Ж.
Руссо, А. Дюма-отца, Ж.Б. Мольера, П.де Бомарше) цикла «Из мемориальной библиотеки
М.А. Волошина». Зал № 4.
- Экспресс-выставка «Искусство… - единственное, несомненное благо наше» (К 205летию со дня рождения И.А. Гончарова) в рамках комплексной программы
«Знаменательные даты годы». Мастерская.
- Выставка «Из художественного наследия М.А. Волошина». Зал № 6 (реэкспозозиция).
- Выставка в музее-заповеднике Абрамцево. Совместный проект Музея-заповедника
М.А. Волошина (ДМВ) и музея-заповедника Абрамцево
- Выставка «Место поэта – на Родине» к 70-летию со дня рождения Ю.М. Кублановскогов
рамках культурологического проекта «Коктебель – культурная Мекка». Холл кассы ДМВ.
- юбилейная выставка фоторабот, посвященная XХ Международной научно-практической
конференции «Волошинские чтения – 2017». Терраса ДМВ;
- Выставка «Благоуханно-певучая, светящаяся проза…» к 125-летию со дня рождения
К.Г. Паустовского в рамках культурологического проекта «Коктебель – культурная Мекка».
Холл кассы ДМВ.
- Выставка «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце!» к 150-летию со дня рождения
К.Д. Бальмонта цикла «Юбилеи Серебряного века» в рамках комплексной программы
«Знаменательные даты годы». Холл кассы ДМВ.
- Планшетная передвижная выставка «Коктебель. Перекресток двух культур: экология
культуры и экология природы». (К Году экологии в РФ в рамках культурологического
проекта «Коктебель – культурная Мекка»). Терраса ДМВ.
- выставка к Международному Дню защиты детей «Пройдемте по миру, как дети…»
(Художественные работы учащихся Коктебельской школы искусств). В рамках
комплексной программы «Музейная педагогика». Терраса ДМВ;
- передвижная трансформирующаяся выставка «Не я ли в духе родился на стыке
веков?» к 140-летию со дня рождения М.А. Волошина в музеях Южного Федерального
округа.

3 квартал
- Выставка «Из художественного наследия М.А. Волошина». Зал № 1-3 (реэкспозиция)
- Выставка «Взвихренная Русь Алексея Ремизова» (К 140-летию со дня рождения А.М.
Ремизова) цикла «Воскрешая забытые имена». Мастерская.
- Экспресс-выставка «На Парнасе Серебряного века» (К 140-летию С.К. Маковского и
145-летию М.А. Кузмина)цикла «Лики творчества». Мастерская.
- Выставка «…Гений неизменен, как сама красота» к 200-летию со дня рождения И.К.
Айвазовского в рамках комплексной программы «Знаменательные даты годы». Холл кассы
ДМВ.
- Выставка «…Я стал строками книги», посвященная 85-ой годовщине со дня смерти
М.А. Волошина. Холл кассы ДМВ.
- Выставка «Лики и лица Волошинского сентября-2017» (К 140-летию со дня рождения
М.А. Волошина). Холл кассы ДМВ.
- выставка цикла «Миры и чудодейства» живописных работ крымских художников В.
Бабанина и П. Матвеева. Холл кассы ДМВ.
- выставка художественных работ участников пленэра «Коктебель 2017». Холл кассы
ДМВ.
- итоговая выставка художественных работ участников пленэра «Коктебель 2017».
Терраса ДМВ.
Литературно-художественный музей, г.Старый Крым
2 квартал
- Выставка «Этот День Победы», посвящённая 71-й годовщине Великой Победы;
- выставка «Язык наш славен и велик», посвящённая Дню славянской письменности;
- выставка самоваров, посвящённая Дню России;
- выставка, посвящённая дню Скорби и памяти (к 22 июня);
- выставка, посвящённая Дню партизан и подпольщиков
- выставка графики А.Павленко;
- выставка детских рисунков «Земля –наш общий дом», посвящённая Году экологии в
России;
- выставка «Алмазы сердца», посвящённая дню депортации народов Крыма;
- выставка фоторабот Г. Шибалкина «Остановись, мгновение», посвящённая Году
экологии в России;
3 квартал
- выставка «Ты пошли мне свет свой ясный», посвящённая Крещению Руси;
- выставка, посвящённая 85-летию со дня смерти писателя А.С. Грина;
- выставка «Школьные годы прекрасные», посвящённая Дню знаний;
Дом-музей К.Г.Паустовского, г.Старый Крым
2 квартал
- Книжная выставка «Повесть о его жизни» к 125-летию со дня рождения К.Г.
Паустовского;
- экспресс-выставка «Алмазный язык» ко Дню русского языка;
- экспресс-выставка к Дню России «Как я счастлив, что родился в России» (к
235-й годовщине со дня рождения О. Кипренского);
- экспресс-выставка «Паустовский о войне. Произведения 1942 года» к Дню памяти и
скорби;
- Выставка в усадьбе ДМП «Зелёный мир Константина Паустовского».
3 квартал
- экспресс-выставка «Жизнь Александра Грина» к дню памяти А.С. Грина – 08.07 (85 лет
со дня смерти);

