


III музеологический семинар «Время и пространство «GENIUS LOCI» 
Сентябрь

XV Международный литературный фестиваль им. М.А. Волошина
Литературный вечер «Ты будешь царицей бала —И всех молодых поэм». 
К 105-летию со дня рождения  Ариадны Эфрон 

Выставка «Школьные годы прекрасные», посвящённая  Дню знаний 
Выставка художественных работ участников пленэра "Коктебель"
Образовательно-познавательная программа «В коробке с карандашами…»
Познавательная программа «Творим добро»,  посвящённая дню пожилого 
человека
Мероприятия творческого объединения «Блистающий мир»: мастер-класс 
«Горячий декупаж». К Году экологии 
Музыкально-литературная программа «По морям и океанам», к 
Всемирному дню моря 
"Единение с природой". Произведения К.Г. Паустовского и Год экологии 
Литературный вечер "Крымские страницы жизни Василия Аксенова"

Октябрь
 Выставка «Я и германского дуба не предал, кельтской омеле не изменил». 
К юбилеям Ф.А. Брокгауза, П.Б. Шелли, М. Метерлинка, М. де 
Сервантеса, Г. Гейне  
Выставка «Я обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви!» к 
125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой 
Экспресс-выставка «Столько людей перевидала, во стольких судьбах 
перегостила». 
Из эпистолярного наследия Марины Цветаевой. мц
Поэтический вечер «Открытый мир для всех» для лиц с ограниченными 
возможностями 
Экспресс-выставка «Время больших ожиданий - Одесса в судьбе 
Паустовского» к 120-летию И.Ильфа  и 115-летию Е.Петрова 
Акция «Ночь искусств» 
Литературный вечер «Карадаг заповедный в русской литературе»  К Году 
Экологии
Мероприятие в рамках программы «От музейного просвещения к 
экологической культуре»
Выставка Гильдии ХМЗК  «Мысли о жизни в стихах и нежности» 
Поэтический вечер «Моим стихам, как драгоценным винам настанет свой 
черед». К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой 

Ноябрь

Выставка «Вселенной огненной чертеж». К 130-летию со дня рождения 
С.Я. Маршака 
Выставка «… Дар речи мне возвращается только после Октября» к 100-
летию Октябрьской революции 1917 года 
Экспресс-выставка «Лейтенант Шмидт» к 100-летию написания повести и



Октябрьской революции 
Экспресс-выставка старинной открытки с видами Крыма. В рамках Года 
экологии в России 
Выставка «Вселенной огненный чертеж» К 130-летию со дня рождения 
С.Я. Маршака 
Литературный вечер «Надежда Тэффи – загадка русской литературы» 
Мероприятие программы для дошкольников «В музей с мамой» ко Дню 
матери  
Музыкально-литературная программа «Наши любимые фильмы. Эльдар 
Рязанов», к 90-летию со дня рождения 
 "Синичкин день".Мероприятие для детей в рамках Года экологии  
Литературно-музыкальный вечер «Мать и музыка»

Декабрь
выставка «Не может быть, чтобы от человека ничего не оставалось» К 
155-летию со дня рождения А.В. Амфитеатрова
Выставка «…Аккорд еще рыдает!» к 155-летию со дня рождения С.Я. 
Надсона 
Выставка старинных  новогодних украшений  и поздравительных 
открыток «И праздник Новогодний, и праздник Рождества» 
Вечер памяти Н.М. Амосова 
Музыкально-литературный вечер «Зимний вечер с книгой» 
Лекция из Цикла «Лица Серебряного века» 
Литературно-музыкальная композиция «Традиции Дня Святителя Николая
Чудотворца» 
Интерактивная лекция «А.С. Грин в Старом Крыму»
Литературно-музыкальный вечер «Поэты Серебряного века о Крыме» 
Новогоднее мероприятие творческого объединения «Блистающий мир» 


