Приложение к решению
коллегии Министерства культуры
Республики Крым
№5/2016 от 12.02.2016

План основных организационных и культурно-массовых мероприятий
Министерства культуры Республики Крым
на 2016 год
РАЗДЕЛ 1:
Основные мероприятия по подготовке и проведению в 2016 году в Республике Крым
Года российского кино
(в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 года №503
«О проведении в Российской Федерации года российского кино»)
№
п/п
1.
2.

Наименования мероприятия
Кинофестиваль-конкурс «Золотой
тюльпан»
Тематический показ фильмов,
посвященных снятию блокады
Ленинграда (1943г.) в клубных и
образовательных учреждениях

Дата
проведения
январьсентябрь
январь

Тематический показ программы
фильмов-экранизаций по произведениям
М.Е.Салтыкова-Щедрина к 190-летию со
дня рождения в клубных и
образовательных учреждениях
Республиканский конкурс социальной
рекламы патриотической направленности
в школьных киноклубах и видеостудиях
Тематический показ фильмов,
посвященный Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 г.) в
клубных и образовательных учреждениях
Тематический показ фильмовэкранизаций по произведениям
А.С.Пушкина, посвященный Дню памяти
поэта в клубных и образовательных
учреждениях
Киновечер-встреча с воинами
интернационалистами с демонстрацией
документальных фильмов по тематике
мероприятия

январь

8.

Киновечер из цикла «Классика на
экране» - «В поисках идеала»,
посвящается 185-летию со дня рождения
Н.С. Лескова

февраль

9.

Тематический показ фильмов-

февраль

3.

4.

5.

6.

7.

Организаторы / исполнители
Администрация
г.Красноперекопска
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
ГБОУ ДО РК «Малая академия
наук «Искатель»

январь

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

февраль

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

февраль

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
ГАУ РК «Государственный
академический музыкальный
театр Республики Крым»
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
Центр продвижения чтения ГБУК
РК «Крымская республиканская
универсальная научная
библиотека им.И.Я. Франко»
ГБУ РК «Крымский

февраль

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

экранизаций, приуроченный к
110-летию русской поэтессы, сценариста
Агнии Барто
Тематический кинопоказ к Дню
защитника Отечества в клубных и
образовательных учреждениях

киномедиацентр»
февраль

Киносеанс, посвященный 230-летию со
дня рождения Вильгельма Гримм в зале
ГБУ РК «Крымский киномедиацентр»
Молодежный киноклуб
интеллектуального кино на базе ГБУ РК
«Крымский киномедиацентр»
Социальный киноклуб «КиноТеатр» на
базе ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»
Социальный киноклуб «Ретрофильм» на
базе ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»
Премьера неигрового фильма
Г.Гатауллиной «Крым – наш!» в
Симферополе, Евпатории, Керчи,
Феодосии, Алуште
Кинопрограмма «Премьеры российского
кино» к Дню воссоединения Крыма с
Россией в клубных и образовательных
учреждениях

февраль

Ретроспектива фильмов с участием
Андрея Миронова к 75-летию со дня
рождения актера в клубных учреждениях
и образовательных организациях
Республики Крым
Тематический показ кинопрограммы
«Ваше Величество Женщина» к
Международному женскому дню в
клубных учреждениях и
образовательных организациях
Республики Крым
Акция «Открытая премьера» в рамках 21го Открытого российского фестиваля
анимационного кино в кинотеатрах и
клубных учреждениях Республики Крым

март

Республиканский День детского кино в
рамках в рамках Дня детского чтения –
показы детских фильмов-экранизаций в
кинотеатрах, клубных учреждениях и
образовательных организациях

март

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

февраль

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

февраль

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

февраль

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

март

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

март

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
органы управления в сфере
культуры муниципальных
образований в Республике Крым,
Молодёжный центр Союза
кинематографистов России,
Продюсерский центр
«Молодёжные инициативы»
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
органы управления в сфере
культуры муниципальных
образований в Республике Крым

март

март

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
Кинокомпания «Мастер-фильм»
(Москва), органы управления в
сфере культуры муниципальных
образований в Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым

Ретроспектива фильмов С.Говорухина,
посвященная 80-летию режиссера
Концерт педагогов, посвященный Году
российского кино. Музыка из
кинофильмов
Фестиваль визуальных искусств «Я –
юность»
Международный конкурс рецензий и эссе
на заданный фильм «По ту сторону
экрана» для учащихся образовательных
учреждений.
Киношкола для крымских педагогов
«Кино- и медиаграмотность как ключевая
компетентность специалиста» в г. Ялте
Тематический показ фильмов по
произведениям В.Шекспира в рамках
Года Шекспира в России в клубных и
образовательных учреждениях

март

27.

Международный кинофестиваль
короткометражного кино «Крым –
территория мира»

май

28.

Киновечер «Дорогами Победы»

май

29.

Тематическая программа фильмовэкранизаций по произведениям
М.А.Булгакова к 125-летию со дня
рождения
Тематическая кинопрограмма к
Международному Дню семьи в клубных
и образовательных учреждениях

май

31.

Киновечер «Мастер и его творения» из
цикла «Классика на экране» к 125-летию
со дня рождения М.Булгакова

май

32.

Мини-фестиваль славянской киносказки
в клубных и образовательных
учреждениях

май

33.

День детской киносказки, посвященный
общероссийскому Дню библиотек

май

34.

Детский благотворительный ретро -

май

21
22.

23.
24.

25.

26.

30.

март
апрель
апрель

апрель
апрель,
июль

май

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»
ГБПОУ РК «Симферопольское
музыкальное училище имени
П.И.Чайковского
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
ГБОУ РК «Малая академия наук
«Искатель»
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
ГБОУ ДПО РК КРИППО
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
Фонд поддержки, развития и
пропаганды идей мира
«Миротворец»
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
ГАУ РК «Государственный
академический музыкальный
театр Республики Крым»
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
ГБУ РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им.И.Я. Франко»
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
ГБУК РК «Крымская
республиканская детская
библиотека им. В.Н.Орлова»
Администрация г. Евпатории

35.

36.

37.

38.

кинофестиваль «Кино Победы»,
посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Презентация интерактивной программы
«По следам «Кавказской пленницы» в
рамках 50-летия легендарного
кинофильма Л. Гайдая «Кавказская
пленница»
Тематический кинопоказ в рамках
Международного фестиваля «Великое
русское слово» в регионах Крыма
Крымский открытый фестиваль
экранного творчества детей, подростков и
молодежи «Магический экран-XXI век»
Крымская КиноЭкспедиция
«КиноМастерская на колесах» (выездные
мастер-классы по созданию
анимационных и видеофильмов,
демонстрация кинопрограмм лучших
российских мультфильмов и детских
фильмов в регионах Крыма)
Итоговый круглый стол по внедрению
медиа и информационной грамотности
«Крымская модель медиаобразования:
система образовательных кластеров»

май

Администрация г. Алушты

июнь

МК РК, органы управления в
сфере культуры муниципальных
образований в Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

июнь
июнь

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым

июнь

40.

Мини-кинофестиваль фильмовиюнь
экранизаций по произведениям
А.С.Пушкина ко дню рождения поэта в
клубных и образовательных учреждениях

41.

Тематический показ программы игровых
и документальных фильмов ко Дню
России

июнь

42.

Киносеансы-реквиемы «Никто не забыт,
ничто не забыто» в клубных и
образовательных учреждениях

июнь

43.

Тематические кинопоказы военных
фильмов «Партизаны. Опасная зона» в
клубных учреждениях Республики Крым

июнь

44.

Семейный благотворительный фестиваль
экранных искусств, приуроченный к
Международному дню защиты детей
Фестиваль короткометражных и
документальных фильмов о любимом
городе «Евпатория. Я люблю тебя!!!»
Крымский республиканский
кинофестиваль художественного,
документального, короткометражного и

июнь

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
ГБОУ ДПО РК КРИППО;
ГБОУ ДО РК «Малая академия
наук «Искатель»
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
Администрация г. Евпатории

июнь

Администрация г. Евпатории

июнь

Администрация г.Керчи

39.

45.

46.

47.
48.

любительского кино
I Крымский съезд молодых
кинематографистов
Крымский открытый фестиваль
молодежного короткометражного кино
«Крымская Киномастерская»

июнь

Администрация г. Алушты

июль

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», ГУП РК
«Киностудия «Ялта-фильм»,
Молодежный центр Союза
кинематографистов Российской
Федерации
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы

49.

Тематический показ фильмов ко
Всероссийскому дню семьи, любви и
верности в кинотеатрах и клубных
учреждениях Республики Крым

июль

50.

Тематический показ программы фильмов
к Дню Военно-Морского Флота России в
кинотеатрах и клубных учреждениях
Республики Крым

июль

51.

Международный телекинофорум
август
«Вместе»
Проведение в регионах Республики Крым август
киноконцертов, мастер-классов,
посвященных Году российского кино, в
том числе кинопоказов «Крым – лучшая
съемочная площадка»
Фестиваль детского кино «Солнечный
август
остров» в г. Евпатория и фестивальные
кинопоказы в регионах Республики
Крым

52.

53.

54.

Мини-фестиваль «Молодежь на экране» к август
Международному дню молодежи в
кинотеатрах и клубных учреждениях

55.

Тематическая кинопрограмма
«Киномузыка Микаэла Таривердиева» к
85-летию со дня рождения композитора в
кинотеатрах, клубных и оздоровительных
учреждениях
Ретроспективный показ фильмов с
участием Ф.Раневской к 120-летию со
дня рождения актрисы и к Дню
российского кино в кинотеатрах, клубных
и оздоровительных учреждениях
Тематический кинопоказ «Крымские
премьеры российского кино»

август

Ялтинский международный
кинофестиваль «Евразийский мост»
Тематический кинопоказ
«История Отечества в зеркале экрана»

сентябрь

56.

57.

58.
59.

август

август,
октябрь

сентябрь

60.

Тематический кинопоказ «Читальный
кинозал»

сентябрь

61.

Мини-фестиваль «Здравствуй, школа!» к
Дню знаний в клубных и
образовательных учреждениях

сентябрь

62.

Ретроспектива фильмов с участием
сентябрь
Е.Леонова к 90-летию со дня рождения в
клубных и образовательных учреждениях

63.

III Всероссийский фестиваль «Крымская
волна», посвященный Году российского
кино
Республиканский фестиваль
«От сердца к сердцу», посвященный Году
российского кино и Дню пожилого
человека (популяризация песен советских
кинофильмов)
Межрегиональный фестиваль – конкурс
казачьей культуры «Крымские
тулумбасы», посвященный Году
российского кино
Тематические показы фильмов к
Международному дню учителя в
клубных и образовательных учреждениях

сентябрь

67.

Киновечер «Обыкновенное чудо Евгения
Шварца» из цикла «Классика на экране»
к 120-летию со дня рождения

октябрь

68.

Тематическая кинопрограмма фильмов
по произведениям Е.Шварца «Сказки для
взрослых и детей» в клубных и
образовательных учреждениях

октябрь

69.

Республиканский фестиваль народного
творчества «Мир кино»
Межрегиональный фестиваль
документального кино «БЛАГО-дарю!»

октябрь

Ежегодный детский медиаобразовательный кинофестиваль
«Солнышко Тавриды»

октябрьдекабрь

64.

65.

66.

70.

71.

управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
Администрация г. Алушты

сентябрь

ГБУ РК «Центр народного
творчества Республики Крым»

сентябрь

ГБУ РК «Центр народного
творчества Республики Крым»

октябрь

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
ГБУ РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека им.
И.Я. Франко»
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым

октябрь

ГБУ РК «Центр народного
творчества Республики Крым»
Управление культуры
администрации
г. Алушты
Администрация г.Евпатории

72.

Тематический кинопоказ «В мире
прекрасного» цикл кино-музыкальных
программ «Музыка в кино»

октябрь

73.

Фестиваль российских мультфильмов
«Эхо Суздаля» к Международному дню
анимации

октябрь

74.

Тематические кинопоказы по пропаганде
здорового образа жизни

октябрь

75.

Фестиваль документального и игрового
патриотического кино «Человек,
познающий мир»

октябрь

76.

Создание цикла сюжетов кинолетописи:
«Сокровищница крымских музеев»
(историко-культурные заповедники
Крыма)

октябрь

Культура Крыма: традиции и новации»
(народное творчество и народные
ремесла в современном Крыму)

ноябрь

77.

Тематическая кинопрограмма
документальных и игровых фильмов к
Дню народного единства в клубных и
образовательных учреждениях

ноябрь

78.

Крымский сезон Международного
путешествующего фестиваля
документального кино о правах человека
DOCUdays в Республике Крым

ноябрь

79.

Киновечер «Жестокий талант» из цикла
«Классика на экране» к 195-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского

ноябрь

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
органы управления в сфере
культуры муниципальных
образований в Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
органы управления в сфере
культуры муниципальных
образований в Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
органы управления в сфере
культуры муниципальных
образований в Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
органы управления в сфере
культуры муниципальных
образований в Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», ГБУ РК
«Бахчисарайский историкокультурный и археологический
музей-заповедник»,
ГБУ РК «Восточно-Крымский
историко-культурный музейзаповедник»,
ГБУ РК «Историко-мемориальный
музей-заповедник «Киммерия
М.А. Волошина»,
ГБУ РК «Историкоархеологический музейзаповедник Калос Лимен»
ГБУК РК «Центр народного
творчества Республики Крым»;
ГБУ РК «Центр культуры и
народных ремесел»
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
ГБУ РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

80.

Тематическая программа «Дни детского
ноябрь
кино» ко Всемирному дню ребенка в
клубных и образовательных учреждениях

81.

Тематические показы к Дню матери в
России в клубных и образовательных
учреждениях

82.

Тематическая кинопрограмма фильмов к декабрь
Международному дню инвалидов в
клубных и образовательных учреждениях

83.

Тематическая кинопрограмма ко Дню
героев Отечества в клубных и
образовательных учреждениях

84.

Тематическая программа фильмов
декабрь
правовой направленности к
Международному дню прав человека в
клубных и образовательных учреждениях

85.

Тематическая кинопрограмма ко Дню
декабрь
Конституции Российской Федерации в
клубных и образовательных учреждениях

86.

Ретроспектива фильмов с участием
Ю.Никулина к 95-летию со дня рождения
выдающегося актера в клубных и
образовательных учреждениях

декабрь

87.

Ретроспектива фильмов с участием
Л.Дурова к 85-летию со дня рождения
выдающегося актера в клубных и
образовательных учреждениях

декабрь

88.

Мини-фестиваль крымского кино
«Кинокарта Крыма» к Международному
дню кино (в программе фильмы, снятые в
Крыму, в том числе и стереоскопические)
в кинотеатрах, клубных и
образовательных учреждениях
Новогодний карнавал киносказок в
кинотеатрах, клубных и образовательных
учреждениях

декабрь

I Керченский кинофестиваль
любительского кино среди керченских
общеобразовательных школ на тему
«Мой любимый город»

декабрь

89.

90.

ноябрь

декабрь

декабрь

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр», органы
управления в сфере культуры
муниципальных образований в
Республике Крым
Администрация г.Керчи

Конкурс «Лучшая студенческая работа за
2016 год в кино и кинопроектах»
92. Проведение в регионах Республики Крым
торжественных мероприятий, концертов,
мастер-классов, викторин, кинопоказов,
творческих встреч, круглых столов,
выставок, видеолекториев, посвященных
празднованию Года российского кино
и
проведение
в
93. Организация
общедоступных библиотеках Республики
Крым книжных выставок и тематических
полок,
видеопутешествий
и
видеовикторин, конкурсов и
других
познавательно-развлекательных
мероприятий,
посвященных
Году
российского кино
94. Торжественное закрытие Года кино в
Республике Крым
91.

в течение
года
в течение
года

в течение
года

декабрь

ГБПОУ РК «Театральный
колледж»
ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
органы управления в сфере
культуры муниципальных
образований в Республике Крым
Органы управления в сфере
культуры муниципальных
образований в Республике Крым

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»,
ГАУ РК «Государственный
академический музыкальный
театр Республики Крым»

РАЗДЕЛ 2:
Основные мероприятия Министерства культуры Республики Крым
(далее – МК РК)
№
п/п
1.

Наименования мероприятия

Дата проведения

Организаторы / исполнители

Мероприятие, посвященное 156-й
годовщине со дня рождения
А.П.Чехова
Выставка из Музея-усадьбы Л. Н.
Толстого (Ясная поляна)

29.01.16
г. Ялта

МК РК, ГБУ РК «Дом-музей
А.П.Чехова в Ялте»

29.01.16
г. Симферополь

3.

Персональная выставка скульптур
Сергея Олешни (Санкт-Петербург)

январь
г. Керчь

4.

Выставка И.И.Сиразиева
«Туранский мир»

январь
г. Бахчисарай

5.

Литературный конкурс
январь-апрель
«Крымский рассвет» для молодых
авторов из Крыма и Севастополя
(совместно с КРО «Союз
писателей России» и МОО
«Русское единство»)
Тематический кинопоказ «История январь-май;
Отечества в зеркале экрана»
сентябрь-декабрь
Тематический кинопоказ «В мире
январь-май;
прекрасного»
сентябрь-декабрь
Тематический кинопоказ
январь-май;
«Читальный кинозал»
сентябрь-декабрь

МК РК, ГБУ РК
«Симферопольский
художественный музей»
МК РК, ГБУ РК «ВосточноКрымский историко-культурный
музей-заповедник»
МК РК, ГБУ РК «Бахчисарайский
историко-культурный и
археологический музейзаповедник»
МК РК, ГБУ РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»

2.

6.

7.
8.

МК РК, ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»
МК РК, ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»
МК РК, ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

Тематические кинопоказы по
пропаганде здорового образа
жизни
Организация и проведение
семинаров-тренингов для
педагогов общеобразовательных
школ и преподавателей школ
искусств по основам
аудиовизуальной культуры и
программам медиаобразования
Организация работы киноклубов в
регионах Крыма
Проведение мастер-классов для
учащихся и студентов
Организация работы молодежной
кинолаборатории «Дебют»
Организация конкурсов
мультимедийных ресурсов
самодеятельных авторов и
творческих коллективов
Республики Крым
Реализация проекта
дистанционного обучения
«Цифровой газон культуры»
(совместный проект с
виртуальным филиалом
Государственного Русского музея
в Санкт-Петербурге
Памятные даты Года российского
кино: юбилеи фильмов,
режиссеров, актеров
Выставка Академии акварели С.Н.
Андрияки (Москва)

январь-май;
сентябрь-декабрь

МК РК, ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

январь-май;
сентябрь-декабрь

МК РК, ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

январь-май;
сентябрь-декабрь
январь-май;
сентябрь-декабрь
январь-май;
сентябрь-декабрь
январь-май;
сентябрь-декабрь

МК РК, ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»
МК РК, ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»
МК РК, ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»
МК РК, ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

январь-май;
сентябрь-декабрь

МК РК, ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

январь-декабрь

МК РК, ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

05.02.16-29.03.16
г. Симферополь

МК РК, ГБУ РК
«Симферопольский
художественный музей»

18.

Выставка «А.В. Ганзен.
Живопись» к 140-летию со дня
рождения

07.02.16
г. Феодосия

МК РК, МБУК «Феодосийская
картинная галерея имени
И.К.Айвазовского»

19.

Семинар «Актуальные проблемы
сохранения Музейного фонда
Российской Федерации»
Праздничный концерт,
посвященный Дню защитника
Отечества

08.02.16-12.02.16
г. Симферополь

МК РК

февраль

V Международный фестиваль
патриотической песни «Пусть
память говорит»
Международная военноисторическая конференция
IV Военно-исторические чтения
Научная конференция,
посвященная 71-й годовщине
Крымской (Ялтинской)

февраль

МК РК, ГАУ РК
«Государственный академический
музыкальный театр Республики
Крым»
МК РК, ГБУ РК «Центр культуры
и народных ремесел»

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

20.

21.

22.

23.

февраль
г. Керчь
февраль
пгт. Ливадия

МК РК, ГБУ РК «ВосточноКрымский историко-культурный
музей-заповедник»
МК РК, ГБУ РК «Ливадийский
дворцово-парковый музейзаповедник»

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

конференции 1945 г.
Выставка Академии акварели и
изящных искусств Сергея
Андрияки
Республиканский конкурс
профессионального мастерства
среди библиотечных работников
централизованных библиотечных
систем Республики Крым
«Библиотекарь года – 2016»
Обучающий семинар «Молодежь.
Библиотека. Инновации» для
работников общедоступных
библиотек, не имеющих
специального образования
Выставка произведений
М.М. Казаса (Москва)
Краеведческая конференция
«Знаменательные даты истории
города Саки в 2016 г.»
Проведение республиканского
семинара для директоров
культурно-досуговых учреждений
и заведующих методических
центров, отделов, кабинетов
Праздничный концерт «Крымская
весна»
Республиканский фестивальконкурс «Ой, ты, теща, друг
родной» в рамках фестиваля
«Широкая масленица»
Республиканская Неделя детской и
юношеской книги – 2016 под
девизом «А у книжек именины –
целых семь веселых дней!»
«Парад книг» в рамках Недели
молодежной книги

февраль
г. Бахчисарай
февраль-май

февраль

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

1 марта30 апреля
г. Симферополь
31.03.16
г. Саки

МК РК, ГБУ РК
«Симферопольский
художественный музей»
МК РК, МБУ «Музей краеведения
и истории грязелечения» г. Саки
Республики Крым
МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым»

март

март

март

март,
города и районы
Республики
Крым
март

Республиканский форсайт-семинар март
«Библиотека нового формата для
современной молодежи» для
библиотекарей ЦБС Крыма
Литературные чтения «Мир
март
Исмаила Гаспринского»
Практический онлайн-семинар
«Расширение спектра
современных библиотечных услуг
(ориентация на клиента:
применение в библиотечной

МК РК, ГБУ РК «Бахчисарайский
историко-культурный и
археологический музейзаповедник»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

март

МК РК, ГАУ РК
«Государственный академический
музыкальный театр Республики
Крым»
МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская детская
библиотека им.В.Н.Орлова»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»
МК РК, ГБУК РК
«Республиканская
крымскотатарская библиотека
им.И.Гаспринского»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.

сфере) для специалистов
Алуштинской и
Красногвардейской ЦБС
Конференция «Симферополь на
перекрестках истории»

март
г. Симферополь

Выставка художников из
Республики Татарстан «Крым в
моем сердце» (ко Дню
присоединения Крыма к России)
Научно-практическая
конференция «TERRA
ALUSHTIANA», посвященная 45летию Алуштинского историкокраеведческого музея
Выставка «Православные храмы –
памятники архитектуры»

март
г. Бахчисарай

Проведение аттестации творческих
коллективов на присвоение звания
«народный», «образцовый»
коллектив, студия
Организация и проведение
республиканского смотраконкурса коллективов
художественного творчества
Республики Крым (в рамках
аттестации)
Творческий раДАР (молодежный
интернет-проект) «Литературный
МЕГАбит»
Программа «Детская филармония»

март-май

Тематические выставки, участие
мастеров народно-прикладного
искусства Республики Крым в
выставке-ярмарке «ЛАДЬЯ»
Республиканский конкурс
«Библиотечная столица
Республики Крым – 2016»
(согласно критериям качества
деятельности муниципальных
библиотек, централизованных
библиотечных систем)
Цикл видеовстреч «Круговорот
идей» (со специалистами
Новосибирской областной
юношеской библиотеки, Томской
областной детско-юношеской
библиотеки, Омской областной
библиотекой для детей и
юношества)
Республиканский конкурс «Проба
пера – 2016» для детей и

март, декабрь

март
г. Симферополь

март
г. Керчь

МК РК, МБУК Музей истории
города Симферополя
муниципального образования
городской округ Симферополь
МК РК, ГБУ РК «Бахчисарайский
историко-культурный и
археологический музейзаповедник»
МК РК, ГБУ РК «Центральный
музей Тавриды»

МК РК, ГБУ РК «ВосточноКрымский историко-культурный
музей-заповедник»
МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым»

март-май

МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым»

март- октябрь

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»
МК РК, ГБУ РК «Крымская
государственная филармония»
МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым»

март-декабрь

март-декабрь,
города и районы
Республики
Крым

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

март, май, ноябрь МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»

март-декабрь,
города и районы

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская детская

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

подростков на лучшее
литературное произведение
Выставка «А.И. Фесслер.
Живопись». К 190-летию со дня
рождения.
Мероприятие, посвященное 95летию со дня основания Домамузея А.П.Чехова в Ялте
Выставка художественных
фотографий «Гималаи. Тибет»
(Самара)
Республиканский фестиваль
современной музыки и песни
«Степной ветер»
Республиканский семинар для
библиотекарей отделов
обслуживания «Использование
потенциала новых
информационных технологий
и совершенствование
традиционных форм
в информационнобиблиографическом обслуживании
населения»
Межрегиональный семинарпрактикум «Формирование,
развитие и сохранность
библиотечных фондов» (совместно
с Сахалинской областной
универсальной научной
библиотекой»
Мероприятия в рамках
Всероссийской «Библионочи»
(Совместно с ГБУ РК «Крымский
академический русский
драматический театр
им. М. Горького» )
Комплексное анализирование
работы библиотек «Анализ
деятельности библиотек по
сохранности, организации и
использованию библиотечных
фондов»
Творческая встреча с писателями и
поэтами в рамках XI Гумилевского
поэтического фестиваля
«Коктебельская весна - 2016»
Республиканский семинар
«Ярмарка идей» для работников
детских библиотек Республики
Крым
Деловой клуб директоров
центральных библиотек и
библиотечных систем Республики
Крым «Эффективное управление –

Республики
Крым
03.04.16
г. Феодосия
09.04.16
г. Ялта
07.04.16-01.05.16
г.Симферополь
апрель

библиотека им. В.Н. Орлова»
МК РК, МБУК «Феодосийская
картинная галерея имени
И.К. Айвазовского»
МК РК, ГБУ РК «Дом-музей
А.П.Чехова в Ялте»
МК РК, ГБУ РК
«Симферопольский
художественный музей»
МК РК, ГБУ РК «Центр культуры
и народных ремесел»

апрель

МК РК, ГБУК РК
«Республиканская
крымскотатарская библиотека
им.И.Гаспринского»

апрель

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

апрель

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

апрель Ленинский район
ноябрь Раздольненский
район

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

апрель,
пгт Коктебель

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская детская
библиотека им.В.Н.Орлова»

апрель

апрель

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека им И.Я.
Франко»

60.

успешная библиотека: реальность,
возможности, перспективы»
Совещание руководителей
региональных центров ФГБУ
«Президентская библиотека имени
Б.Н. Ельцина» и ее сотрудников на
базе ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
Персональная выставка А.Пашина
«Россия и Крым - едины»

апрель

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека им И.Я.
Франко»

апрель
г. Бахчисарай

Мероприятия в рамках XXXVII
Международной научной
конференции «Чеховские чтения в
Ялте»
Конкурс юных чтецов и поэтов
«Мы рождены для вдохновенья»

апрель
г. Ялта

МК РК, ГБУ РК «Бахчисарайский
историко-культурный и
археологический музейзаповедник»
МК РК, ГБУ РК «Дом-музей
А.П.Чехова в Ялте»

апрель
пгт.Гурзуф

МК РК, ГБУ РК «Музей
А.С.Пушкина в Гурзуфе»

Выставка работ в технике ошибана
«Алфавит» из музея «Ясная
поляна»
Архитектурный фестиваль к120летию дома А.Н. Бекетова –
памятника архитектуры
Выставка «Павловопосадский
платок» (межмузейная)

апрель
г. Симферополь

МК РК, ГБУ РК «Центральный
музей Тавриды»

апрель
г. Алушта

МК РК, ГБУК РК «Алуштинский
литературно-мемориальный музей
С.Н. Сергеева-Ценского»
МК РК, ГБУ РК «Крымский
этнографический музей»

67.

Благотворительное мероприятие
«Белый цветок»

апрель-май
пгт. Ливадия

68.

Выставка «Мелодия на полотне»,
посвященная 105-летию со дня
рождения В. С. Роик
Республиканский конкурс
«Инфографика в библиотеке:
новые смыслы, новые технологии»
- продвижение книги и библиотеки
в форме инфографики – для
библиотекарей ЦБС Крыма,
работающих с молодежью
Заседания секций
Межведомственного Совета
республиканских и научных
библиотек Республики Крым
Выставка «К.К. Арцеулов.
Живопись». К 125-летию со дня
рождения.
Открытие Музея краеведения и
истории грязелечения (после
капитального ремонта).

апрель-сентябрь
г. Невинномысск

Всемирный день культурного

21.05.16

61.

62.

63.

64.

65.

66.

69.

70.

71.

72.

73.

апрель-июнь
г. Симферополь

МК РК, ГБУ РК «Ливадийский
дворцово-парковый музейзаповедник»
МК РК, ГБУ РК «Крымский
этнографический музей»

апрель – октябрь,
города и районы
Республики
Крым

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»

апрель, ноябрь

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК. МБУК «Феодосийская
картинная галерея имени
И.К. Айвазовского»
МК РК. Отдел культуры,
молодежи и спорта
Администрации города Саки
Республики Крым
МК РК. МКУ «Историко-

15.05.16
г. Феодосия
15-17 мая
г. Саки

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.
82.

83.

84.

85.

разнообразия во имя диалога и
развития совместно с
Государственным музеем
заповедником «Ростовский
Кремль»
XIX Волошинские чтения.
Конференция «Искусство и
литература Серебряного века:
открытия и исследования"
Музеологический семинар «Время
и пространство «GENIUS LOCI» в
музеях-заповедниках» в ГБУ РК
«Историко-культурный,
мемориальный музей-заповедник
«Киммерия М.А.Волошина»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«История Крыма в научных
исследованиях и музейных
собраниях, к 205-летию
Феодосийского музея древностей»
Выставка «М.А. Волошин.
Живопись », к 139-летию со дня
рождения художника.
Специальное культурно-массовое
мероприятие ко дню рождения
К.Г.Паустовского «Слёт
романтиков «Соранг». Открытие
фотовыставки московского
фотохудожника В.Рутковского. В
ГБУ РК «Историко-культурный,
мемориальный музей-заповедник
«Киммерия М.А.Волошина»
Выставка «Древняя амфора от
рождения до смерти»

г. Армянск

краеведческий музей» города
Армянска Республики Крым

23-29 мая
пгт. Коктебель

МК РК, ГБУ РК «Историкокультурный, мемориальный
музей-заповедник «Киммерия
М.А.Волошина»
МК РК, ГБУ РК «Историкокультурный, мемориальный
музей-заповедник «Киммерия
М.А.Волошина»

Выставка одного предмета Лекиф
Ксенофанта из фондов
Государственного Эрмитажа
День славянской письменности

май
г. Керчь

Всекрымский международный
интернациональный фестиваль
молодежи и студентов «Дружба
народов»
IV Международный конкурс
исполнителей на народных
инструментах им. Г. Шендерёва
Всероссийская педагогическая
конференция для образовательных
учреждений в сфере искусств
Мероприятия, посвященные
Международному Дню музеев.
Акция «Ночь в музее»

май

23-29 мая
пгт. Коктебель

25-27 мая
г. Феодосия

МК РК. МБУК «Феодосийский
музей древностей
муниципального образования
городской округ Феодосия
Республики Крым»

28.05.16
г. Феодосия

МК РК. МБУК «Феодосийская
картинная галерея имени
И.К. Айвазовского»
МК РК, ГБУ РК «Историкокультурный, мемориальный
музей-заповедник «Киммерия
М.А.Волошина»

29.05.16
г. Старый Крым

май
г. Симферополь

май

май
май
май,
города и районы
Республики
Крым

МК РК, ГБУ РК «Историкоархеологический музейзаповедник «Неаполь Скифский»
МК РК, ГБУ РК «ВосточноКрымский историко-культурный
музей-заповедник»
МК РК, ГБУ РК «Крымская
государственная филармония»
МК РК, ГБУ РК «Центр культуры
и народных ремесел»
МК РК, ГБПОУ РК
«Симферопольское музыкальное
училище им. П.И.Чайковского»
МК РК, ГБОУ ВО РК «Крымский
университет культуры, искусств и
туризма»
МК РК, музейные учреждения
Республики Крым

Выставка одной картины: Данил
Черкес (1899-1971). Триптих «На
юге»
«Праздник роз» в Массандровском
дворце.

май
г. Керчь

88.

Всероссийская научная
конференция «Романовы и Крым»

май
пгт. Ливадия

89.

Мероприятия, посвященные 155-й
годовщине царского имения
«Ливадия» в ГБУ РК
«Ливадийский дворцово-парковый
музей-заповедник»
Цикл мероприятий «Славянская
радуга» ко Дню славянской
письменности и культуры

май
пгт. Ливадия

91.

IV Республиканский молодежный
литературный фестиваль «Прошу
слова»

92.

Праздник «Единение славян» ко
Дню славянской письменности и
культуры
День читательского
самоуправления «БИБЛИОтворение» к Общероссийскому
дню библиотек
Таврические научные чтения (в
формате Всероссийской научнопрактической конференции)
Фестиваль «Сурожские гости»

май,
города и районы
Республики
Крым
май

86.

87.

90.

93.

94.

95.
96.

Литературные чтения «Мир
Бекира Чобан-заде»

97.

Цикл мероприятий «Мудрые
хранители» в рамках
Общероссийского дня библиотек

98.

Выставка художников из
Республики Татарстан «Весна»

99.

Выставка «Города-побратимы
Алушты» (к 50-летию начала
сотрудничества)
Выставка, посвященная 70-летию
начала исследования Неаполя
Скифского из фондов ГБУ РК
«Историко-археологического
музея-заповедника «Неаполь
Скифский», ГБУ РК

100.

май
г. Алупка

май,
г. Симферополь

май

МК РК, ГБУ РК «ВосточноКрымский историко-культурный
музей-заповедник»
МК РК, ГБУ РК «Алупкинский
дворцово-парковый музейзаповедник»
МК РК, ГБУ РК «Ливадийский
дворцово-парковый музейзаповедник»
МК РК, ГБУ РК «Ливадийский
дворцово-парковый музейзаповедник»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУ РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»
МК РК, ГБУ РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»
МК РК, ГБУ РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»

май
г. Симферополь

МК РК, ГБУ РК «Центральный
музей Тавриды»

май
г. Судак
май,
г. Белогорск

МК РК, ГБУ РК «Музейзаповедник «Судакская крепость»
МК РК, ГБУК РК
«Республиканская
крымскотатарская библиотека
им.И.Гаспринского»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУ РК «Бахчисарайский
историко-культурный и
археологический музейзаповедник»
МК РК, ГБУ РК «Центральный
музей Тавриды»

май,
города и районы
Республики
Крым
май
г. Бахчисарай
май-июнь
г. Симферополь
май-июль
г. Симферополь

МК РК, ГБУ РК «Историкоархеологического музеязаповедника «Неаполь
Скифский», ГБУ РК
«Центральный музей Тавриды»

101.

102.

103.
104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

«Центральный музей Тавриды».
Заседания Школы кураторов
библиотечных систем и
центральных библиотек
Республики Крым
Региональное социологическое
исследование «Периодические
издания для детей в библиотеках
Республики Крым: формирование
репертуара и использование»
«Международный фестиваль
«Великое русское слово»
Открытие мемориальной доски
красноармейцу М.М.Трубачеву;
открытие мемориальной доски
красноармейцу П.Д.Шульге.
Международный
профессиональный Форум «Книга.
Культура. Образование.
Инновации» («Крым-2016»)
Представление
социогуманитарных проектов
«Молодые: идеи и возможности»
во время работы Международного
профессионального форума в
рамках XXIII Международной
конференции «Крым – 2016»
Постоянный семинар «Библиотеки
тюркоязычных стран и регионов:
приоритеты взаимодействия и
сотрудничества»
Праздник русской книги «Книга
собирает друзей» (в рамках X
Международного фестиваля
«Великое русское слово»)
Литературный марафон «2016
минут с русским языком и
литературой» в рамках
Международного фестиваля
«Великое русское слово»
Цикл мероприятий «Мы дети твои,
Россия» в рамках Дня России

Литературно-игровая программа
«Как чудесна Пушкинская
сказка!» в рамках Пушкинского
дня России
Межрегиональная научнопрактическая онлайн-конференция
«Детская библиотека как центр
приобщения семей к чтению»
Дискуссионная площадка
«Я – гражданин России» ко Дню

май, сентябрь

май-ноябрь

июнь
22.06.16
с. Каменское
июнь,
г. Судак
июнь,
г. Судак

июнь,
г. Судак
июнь,
г. Симферополь
июнь

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская детская
библиотека им. В.Н. Орлова»
МК РК, учреждения культуры и
искусств Республики Крым
МК РК, МБУК «Музей истории
Ленинского района»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»

МК РК, ГБУК РК
«Республиканская
крымскотатарская библиотека
им. И. Гаспринского»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУ РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»

июнь

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

июнь

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская детская
библиотека им. В.Н. Орлова»

июнь

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская детская
библиотека им. В.Н. Орлова»

июнь

МК РК, ГБУ РК «Крымская
республиканская библиотека для

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

России
Практический семинар
«Продвижение чтения: диапазон
идей и практик»
Креатив-акция «Библиотека.
Молодость. Успех»
ко Дню молодежи
Международный театральный
фестиваль античного искусства
«Боспорские агоны»
Выставка «Мир усадебной
культуры» из фондовых коллекций
Тульского Музея-заповедника
Выставка из фондовых коллекций
Музея Оружия г.Тула
День рождения Пушкина
«Праздник поэзии и музыки в
Гурзуфе
Фестиваль «Все вместе»

121.

Цикл мероприятий «Лето с
книгой» для детей и подростков

122.

Республиканский конкурс
детского творчества по
произведениям В. Н. Орлова
«Цветное молоко»
Фестиваль «Судакский меч»

123.
124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

Выставка «Народы Крыма» (на
базе Омского государственного
историко-краеведческого музея)
Культурно-просветительная акция
«Выставка крымских художников,
посвященная 75й годовщине
создания Союза художников
Крыма» в г.Москве
Праздник, посвященный 45-летию
со дня открытия Мемориального
дома-музея А. С. Грина в Старом
Крыму. Передвижная выставка
«Жить мечтой»
Выставка «Графика И. К.
Айвазовского». К 199-летию со
дня рождения художника
Досугово-парковый микс «Дела
семейные» к Всероссийскому дню
семьи, любви и верности
Выставка «Мозаика Эпопеи» музей-заповедник «Ясная Поляна»
Фестиваль «Рыцари девичьей
башни»

июнь

июнь
июнь
г. Керчь
июнь
г. Керчь
июнь
г. Керчь
июнь
пгт. Гурзуф
июнь
г. Судак
июнь-июль
июнь-август

молодежи»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУ РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»
МК РК, ГБУ РК «ВосточноКрымский историко-культурный
музей-заповедник»
МК РК, ГБУ РК «ВосточноКрымский историко-культурный
музей-заповедник»
МК РК, ГБУ РК «ВосточноКрымский историко-культурный
музей-заповедник»
МК РК, ГБУ РК «Музей
А.С.Пушкина в Гурзуфе»
МК РК, ГБУ РК «Музейзаповедник «Судакская крепость»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская детская
библиотека им. В.Н. Орлова»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская детская
библиотека им. В.Н. Орлова»

июнь-август
г. Судак
июнь-сентябрь
г. Омск

МК РК, ГБУ РК «Музейзаповедник «Судакская крепость»
МК РК, ГБУ РК «Крымский
этнографический музей»

01-26 июля
г. Москва

МК РК, ГБУ РК
«Симферопольский
художественный музей»

08.07.16
г. Старый Крым

МК РК, ГБУ РК «Историкокультурный, мемориальный
музей-заповедник «Киммерия
М.А.Волошина»

28.07.16
г. Феодосия

МК РК, МБУК «Феодосийская
картинная галерея имени
И.К. Айвазовского»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»
МК РК, ГБУ РК «ВосточноКрымский историко-культурный
музей-заповедник»
МК РК, ГБУ РК «Музейзаповедник «Судакская крепость»

июль
июль
г. Керчь
июль
г. Судак

131.

132.

133.
134.

135.

136.

137.

138.
139.

Всероссийский мультикультурный
проект «Всероссийский детский
карнавал «Евпатория – город
солнца»
Участие коллективов в
международных и всероссийских
творческих проектах

июль

МК РК.

июль

Организация и обеспечение
работы летней киношколы «Кадр»
Всероссийский фестиваль
изобразительного и декоративноприкладного искусства «Крымская
мозаика»
Праздничный концерт,
посвященный Дню семьи, любви и
верности
I Международный телевизионный
конкурс-фестиваль Джур-Джур
«Процветай, Крым, душа Земли!»
Детский литературный праздник
«Уют-компания «7-Я» к
Всероссийскому дню семьи,
любви и верности
Музыкальный фестиваль «Крым
точка ру»
Фестиваль живой истории
«Тарханкут заповедный»

июль

МК РК, ГБУ РК «Крымская
государственная филармония»,
ГБУК РК «Центр народного
творчества Республики Крым»
МК РК, ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»
МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым», ГБУ РК «Центр культуры
и народных ремесел»
МК РК, ГБУ РК «Крымская
государственная филармония»

140.

32-я годовщина со дня
официального открытия Домамузея М.А. Волошина

141.

Персональная выставка
О.А. Симоновой «Из варяг в
греки» (Санкт-Петербург)
Ежегодный Третий Летний бал

142.
143.

144.

V Международный Цветаевский
музыкально-поэтический
фестиваль «Моя божественная
лира с твоей гитарою – сестра»
XI Международный фестиваль
искусств «Встречи в Зурбагане»
(ко дню рождения А.С. Грина)

июль

июль
июль

МК РК, ООО «Крым медиа арт
продакшн»

июль

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская детская
библиотека им. В.Н. Орлова»

июль-август

МК РК.

июль-август
пгт.
Черноморское
01.08.16
пгт. Коктебель

МК РК, ГБУ РК «Историкоархеологический музейзаповедник «Калос Лимен»
МК РК, ГБУ РК «Историкокультурный, мемориальный
музей-заповедник «Киммерия
М.А.Волошина»
МК РК, ГБУ РК
«Симферопольский
художественный музей»
МК РК, ГБУ РК «Дворец-замок
«Ласточкино гнездо»
МК РК, ГБУ РК «Историкокультурный, мемориальный
музей-заповедник «Киммерия
М.А.Волошина»
МК РК, МБУК «Феодосийский
литературно-мемориальный музей
А.С.Грина муниципального
образования городской округ
Феодосия Республики Крым»
МК РК, ГБУ РК «Историкокультурный, мемориальный
музей-заповедник «Киммерия
М.А.Волошина»
МК РК, ГБУ РК «Историкокультурный, мемориальный
музей-заповедник «Киммерия
М.А.Волошина»

05.08.16-30.08.16
г. Симферополь
10.08.16
пгт. Гаспра
15-20 августа
г. Феодосия
22-23 августа
г. Феодосия

145.

Фестиваль «Гринландия-2016»

22-24 августа
г. Старый Крым

146.

Праздник поднятия Алого паруса в 23.08.16
ЛХМ в рамках Международного
г. Старый Крым
фестиваля «Гринландия -2016»

Историко-документальная
программа «Крым в
кинематографии», посвящённая
творчеству киносценариста
А.Каплера и Году российского
кино
День кино России. Просмотр
кинофильмов, снятых по мотивам
произведений К.Г.Паустовского

25.08.16
г. Старый Крым

МК РК, ГБУ РК «Историкокультурный, мемориальный
музей-заповедник «Киммерия
М.А.Волошина»

27.08.16
г. Старый Крым

Научно-практическая
конференция «История и
археология Боспора»
Международный литературномузыкальный фестиваль
«Интеллигентный сезон»

август
г. Керчь

151.

XVII Международный
телекинофорум «Вместе»

август

152.

Проведение республиканского
семинара-практикума для
художественных руководителей
городских и районных культурнодосуговых учреждений
Международный инклюзивный
фестиваль-конкурс «АЛТЫН
МАЙДАН-Крым»
Фестиваль «ГОЛОС УЛИЦ»
Цикл мероприятий «Люблю тебя,
моя Россия!» ко Дню
Государственного флага
Российской Федерации
Выставка в рамках Межмузейного
сотрудничества ГЦМСИР
(Москва), Музей истории СанктПетербурга
Выставка фотографий А. Клюева
«Каталог объектов культурного
наследия» (Москва)
ХХIII Крымские международные
Шмелевские чтения: «И.С.
Шмелев и писатели русского
зарубежья»
XXIV Международная научная
конференция «Гриновские чтения
-2016»

август

МК РК, ГБУ РК «Историкокультурный, мемориальный
музей-заповедник «Киммерия
М.А.Волошина»
МК РК, ГБУ РК «ВосточноКрымский историко-культурный
музей-заповедник»
МК РК,
МБУ «Музей краеведения и
истории грязелечения» г. Саки
Республики Крым
МК РК. ГАУ РК
«Государственный академический
музыкальный театр Республики
Крым»
МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым», Евпаторийский центр
культуры и досуга

Краеведческая конференция:
«Знаменательные даты Сакского
курорта в 2016 г.»
Проведение IX международного
военно-исторического фестиваля

23.09.16
г. Саки

147.

148.

149.

150.

153.

154.
155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

август
г. Саки

август

МК РК.

август
август

МК РК.
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская детская
библиотека им. В.Н. Орлова»

август-октябрь
г. Симферополь

МК РК, ГБУ РК «Центральный
музей Тавриды»

02.09.16-02.10.16
г. Симферополь

МК РК, ГБУ РК
«Симферопольский
художественный музей»
МК РК, ГБУК РК «Алуштинский
литературно-мемориальный музей
С.Н. Сергеева-Ценского»

13-20 сентября
г. Алушта
15-17 сентября
г. Феодосия

24.09.16
г. Бахчисарай

МК РК, МБУК «Феодосийский
литературно-мемориальный музей
А.С.Грина муниципального
образования городской округ
Феодосия Республики Крым»
МК РК, МБУ «Музей краеведения
и истории грязелечения» г. Саки
Республики Крым
МК РК, ГБУ РК «Бахчисарайский
историко-культурный и

«Альминское дело»
162.

Международный театральный
фестиваль «Крымский ковчег»

сентябрь

163.

Международный этнофестиваль
«Мир»

сентябрь

164.

XXI Международный театральный
фестиваль «Земля. Театр. Дети»

сентябрь

165.

Организация и проведение
республиканского фестиваляконкурса «От сердца к сердцу»,
посвященного Году российского
кино и Дню пожилого человека
(популяризация песен советских
кинофильмов)
VIII Международный фестиваль
театрального искусства «Театр.
Чехов. Ялта»

сентябрь

Международный хоровой конкурсфестиваль «Родная гавань»
Межрегиональный фестивальконкурс казачьей культуры
«Крымские тулумбасы»
Международный телевизионный
музыкальный конкурс-фестиваль
«Восточный базар»
Литературно-краеведческие
чтения

сентябрь

171.

Праздник книги «ЗнаниУМ» ко
Дню знаний

сентябрь

172.

Ежегодный республиканский
литературный фестиваль
«КрымБукФест - 2016»

сентябрь

173.

Ежегодная сентябрьская школа
методистов центральных
библиотек и библиотечных систем
Республики Крым «Современные
технологии - в практику
методической деятельности»
Республиканский семинар для
молодых библиотекарей Крыма
«Региональная школа молодых
библиотекарей (совместно с
Российской государственной

сентябрь

166.

167.
168.

169.

170.

174.

сентябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь

сентябрь,
г. Керчь

археологический музейзаповедник»
МК РК, ГАУ РК
«Государственный академический
музыкальный театр Республики
Крым»
МК РК, ГАУ РК
«Государственный академический
музыкальный театр Республики
Крым»
МК РК, ГАУ РК
«Государственный академический
музыкальный театр Республики
Крым»
МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым»

МК РК, ГАУ РК
«Государственный академический
музыкальный театр Республики
Крым»
МК РК, ГБУ РК «Крымская
государственная филармония»
МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым»
МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым»
МК РК, ГБУК РК
«Республиканская
крымскотатарская библиотека
им. И. Гаспринского»
МК РК, ГБУ РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУ РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»

175.

176.

библиотекой для молодежи)
Подготовка вопроса на коллегию
Министерства культуры РК «О
деятельности общедоступных
библиотек Сакского района и
города Саки по выполнению
действующего законодательства в
сфере культуры и библиотечного
дела»
Научно-практическая
конференция «Альминские
чтения»

сентябрь
г. Саки, Сакский
район

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

сентябрь
г. Бахчисарай

МК РК, ГБУ РК «Бахчисарайский
историко-культурный и
археологический музейзаповедник»
МК РК, ГБУ РК «Бахчисарайский
историко-культурный и
археологический музейзаповедник»
МК РК, ГБУ РК «Бахчисарайский
историко-культурный и
археологический музейзаповедник»
МК РК, ГБУ РК «Историкокультурный, мемориальный
музей-заповедник «Киммерия
М.А.Волошина»
МК РК, ГБУ РК «Историкокультурный, мемориальный
музей-заповедник «Киммерия
М.А.Волошина»
МК РК, ГБУ РК «Историкокультурный, мемориальный
музей-заповедник «Киммерия
М.А.Волошина»

177.

Выставка «Историческая
живопись в произведениях
художников XVIII – XX вв.»

178.

III Бахчисарайские научные чтения сентябрь
памяти И. Гаспринского
г. Бахчисарай

179.

XІV Международный научнотворческий симпозиум
«Волошинский сентябрь»

сентябрь
пгт. Коктебель

180.

Международный пленэр
художников «Коктебель-2016»

сентябрь
пгт. Коктебель

181.

V Международная научнокультурологическая конференция
«Киммерийский топос: мифы и
реальность»

сентябрь
пгт. Коктебель

182.

Историко-краеведческая
конференция «Судакский Парнас»
Научная конференция «Судакские
чтения»
Фестиваль «Великий шелковый
путь»
Научно-практическая
конференция «Музеи в XXI веке:
новые реалии, новые подходы,
новые возможности»
Биеннале, приуроченное к 105летию со дня рождения В.С. Роик
Выставка «IV Киммерийский
пленэр»

сентябрь
г. Судак
сентябрь
г. Судак
сентябрь
г. Судак
сентябрь-октябрь
г. Алупка

МК РК, ГБУ РК «Музейзаповедник «Судакская крепость»
МК РК, ГБУ РК «Музейзаповедник «Судакская крепость»
МК РК, ГБУ РК «Музейзаповедник «Судакская крепость»
МК РК, ГБУ РК «Алупкинский
дворцово-парковый музейзаповедник»

сентябрь-октябрь
г. Симферополь
02.10.16
г. Феодосия

188.

Мероприятие, приуроченное 96летию дважды Героя Советского
Союза Амет-Хана Султана

25.10.16
г. Симферополь

189.

Проведение республиканского
семинара-практикума для

октябрь

МК РК, ГБУ РК «Крымский
этнографический музей»
МК РК, МБУК «Феодосийская
картинная галерея имени
И.К. Айвазовского»
МК РК, ГБУ РК
«Крымскотатарский музей
культурно-исторического
наследия».
МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики

183.
184.
185.

186.
187.

сентябрь
г. Бахчисарай

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

методистов городских и районных
культурно-досуговых учреждений
Республики Крым
Мастер-классы

Крым»
октябрь

МК РК, ГБПОУ РК
«Симферопольское музыкальное
училище им. П.И.Чайковского»
МК РК, ГБПОУ РК «Крымское
художественное училище имени
Н.С. Самокиша»

Всероссийский конкурс-пленэр
«Крымская палитра» среди
студентов художественных
училищ России
Вебинар «Сохранение и
популяризация книжного
культурного наследия» (совместно
со Свердловской областной
научной библиотекой им. В. Г.
Белинского)
Республиканский семинар для
заместителей директоров по
работе с детьми
районных/городских ЦБС Крыма
«Новые подходы к формированию
патриотического воспитания
подрастающего поколения в
детской библиотеке»
Практический онлайн-семинар
«Современная библиотека –
фактор качества безбарьерной
среды» (совместно с Курской
областной специальной
библиотекой для слепых им. А.
Алехина) для специалистов
Евпаторийской и Феодосийской
ЦБС
Цветаевский костер, посвящённый
124-й годовщине со дня рождения
М.Цветаевой

октябрь

XV Крымские Международные
Воронцовские научные чтения
«Воронцовы и русское дворянство:
между Западом и Востоком» и XIII
Международных научных чтений
«Мир усадебной культуры»
«Осенний бал» в Массандровском
дворце

октябрь
г. Алупка

Конференция «Дни Ришелье в
Гурзуфе» совместно с Крымским
французским обществом
Выставка из фондов
Государственной архивной
службы Российской Федерации и
ЦМТ в Москве «Крым в истории
России»
ХХІІ Крымские научные чтения

октябрь
пгт. Гурзуф

МК РК, ГБУ РК «Алупкинский
дворцово-парковый музейзаповедник»
МК РК, ГБУ РК «Музей
А.С.Пушкина в Гурзуфе»

октябрь
г. Симферополь

МК РК, ГБУ РК «Центральный
музей Тавриды»

октябрь

МК РК, ГБУ РК «Центральный

октябрь

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

октябрь

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская детская
библиотека им. В.Н. Орлова»

октябрь

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

октябрь
г. Феодосия

МК РК, ГБУ РК «Историкокультурный, мемориальный
музей-заповедник «Киммерия
М.А.Волошина»
МК РК, ГБУ РК «Алупкинский
дворцово-парковый музейзаповедник»

октябрь
г. Алупка

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

И.Л. Сельвинского «Русский мир;
его духовно-нравственные
ценности в русской литературе
ХХ-ХХІ века»
Проведение аттестации творческих
коллективов на присвоение звания
«народный», «образцовый»
коллектив, студия
Организация и проведение
республиканского смотраконкурса коллективов
художественного творчества (в
рамках аттестации)
XI Биеннале камерной акварели

г. Симферополь

музей Тавриды»

октябрь-декабрь

МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым»

октябрь-декабрь

МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым»

11.11.16-18.12.16
г. Симферополь

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню народного
единства
II Международный фестиваль
детско-юношеского творчества
«Светлые Берега»
Цикл мероприятий в рамках
Всероссийской культурнообразовательной акции «Ночь
искусств»
Цикл мероприятий «Детство под
защитой» в рамках
Всероссийского дня правовой
помощи детям
Этнографический коллаж «Мы –
крымчане» ко Дню народного
единства
Цикл мероприятий в рамках Дней
крымскотатарской письменности и
культуры

ноябрь

Межрегиональный вебинар
«Сотрудничество библиотек в
формировании и продвижении
имиджа региона» (совместно с
Белгородской государственной
универсальной научной
библиотекой)
Деловой клуб директоров
центральных библиотек и
библиотечных систем Республики
Крым «Краеведческая
деятельность библиотек –
территория больших
возможностей»
Всероссийская акция «Ночь
искусств» в музейных
учреждениях Республики Крым

ноябрь

МК РК, ГБУ РК
«Симферопольский
художественный музей»
МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым»
МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодежи»
МК РК, ГБУК РК
«Республиканская
крымскотатарская библиотека
им. И.Гаспринского»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

ноябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь

ноябрь

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

ноябрь
города и районы
Республики
Крым

МК РК, музейные учреждения
Республики Крым

213.

214.

Персональная выставка Е.Герман
(Санкт-Петербург) «На солнечной
стороне»
День памяти Томашевского

ноябрь
г. Керчь
ноябрь
пгт. Гурзуф
ноябрь-декабрь
г. Симферополь
ноябрь-декабрь

216.

Выставка «Наследие Золотой
орды»
Данилевские чтения

217.

V Таврический бал

24.12.16
г. Симферополь

218.

Торжества, посвященные 95-летию
Центрального музея Тавриды
Круглый стол «Архитектурное
наследие Крыма и проблемы его
сохранения», к 151-й годовщине со
дня рождения архитектора
Н.П. Краснова
Организация и проведение
республиканского фестиваля конкурса Дедов Морозов и
Снегурочек «Санта Клаус
отдыхает – на арене Дед Мороз 2016г.»
Читательский марафон «Получи
радость чтения»

Декабрь
г. Симферополь
декабрь
пгт. Ливадия

Цикл мероприятий, посвященных
160-летию со дня окончания
Крымской (Восточной) войны
1853-1856 гг.
Краеведческие чтения «Крымская
война: уроки истории»

декабрь

Заседания Координационного
совета крымских библиотек
Заседания Объединенного научнометодического совета
республиканских библиотек
Республики Крым
Открытие экспозиционного зала,
посвященного исследователям,
археологам Тарханкутского
полуострова
Республиканский фестиваль
семейного творчества «Семейный
вернисаж»
Творческие проекты, проводимые
совместно с художественными
коллективами регионов

ежеквартально

215.

219.

220.

221.

222.

223.

224.
225.

226.

227.

228.

МК РК, ГБУ РК «ВосточноКрымский историко-культурный
музей-заповедник»
МК РК, ГБУ РК «Музей
А.С.Пушкина в Гурзуфе»
МК РК, ГБУ РК «Центральный
музей Тавриды»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУ РК
«Симферопольский
художественный музей»
МК РК, ГБУ РК «Центральный
музей Тавриды»
МК РК, ГБУ РК «Ливадийский
дворцово-парковый музейзаповедник»

декабрь

МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым», Евпаторийский центр
культуры и досуга

декабрь

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, руководители
республиканских библиотек
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУ РК «Историкоархеологический музейзаповедник «Калос Лимен»

декабрь

ежеквартально,
г. Симферополь
2-е полугодие
2016
в течение года

МК РК, ГБУ РК «Центр культуры
и народных ремесел»

в течение года

МК РК, ГБУ РК «Крымская
государственная филармония»,
ГБУК РК «Центр народного

229.

230.

231.

232.

233.

234.
235.

236.

Российской Федерации
Мероприятия по повышению
квалификации руководителей
коллективов самодеятельного
народного творчества Республики
Крым (семинары, мастер-классы,
курсы повышения квалификации)
Мероприятия по развитию
ремесел (выставки, мастер-классы,
круглые столы)
Участие творческих коллективов и
солистов РК в межрегиональных и
всероссийских конкурсах и
фестивалях
Тематический кинопоказ
«Крымские премьеры российского
кино»
Проведение в регионах
Республики Крым торжественных
мероприятий, киноконцертов,
мастер-классов, кинопоказов,
посвященных Году российского
кино
Создание кинолетописи
Международный фестиваль
уличных театров «Вселенский
Карнавал Огня в Крыму»
Торжественные мероприятия,
посвященные знаменательным
датам и юбилеям библиотек:
- 160 лет со дня основания
Керченской центральной
городской библиотеки
им.В.Г.Белинского;
- 100 лет со дня открытия
Евпаторийской центральной
городской библиотеки
им.А.С.Пушкина;
- 95 лет со дня открытия
Советской районной библиотеки
им.М.И.Чуба;
- 95 лет со дня открытия
Армянской центральной
городской библиотеки
им.З.Левицкого;
- 80 лет со дня открытия
Раздольненской центральной
районной библиотеки
им.А.И.Домбровского;
- 70 лет со дня открытия
Ленинской центральной районной
библиотеки;
- 65 лет со дня открытия
Ленинской центральной детской

в течение года

творчества Республики Крым»
МК РК, ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики
Крым»

в течение года

МК РК, ГБУ РК «Центр культуры
и народных ремесел»

в течение года

МК РК, ГБУ РК «Крымская
государственная филармония»,
ГБУК РК «Центр народного
творчества Республики Крым»
МК РК, ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

в течение года
в течение года

МК РК, ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»

в течение года

МК РК, ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»
МК РК

в течение года,
города и районы
Республики
Крым

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

237.

238.

библиотеки;
60 лет со дня открытия
Черноморской районной детской
библиотеки им.С.В.Ягуповой;
- 60 лет со дня открытия
Красногвардейской центральной
детской библиотеки;
- 45 лет со дня открытия
Армянской городской детской
библиотеки
Мероприятия в библиотеках
Республики Крым, посвященные
юбилейным датам:
- 190 лет со дня рождения
Михаила Евграфовича СалтыковаЩедрина;
- 170 лет со дня рождения Николая
Николаевича Миклухо-Маклая;
- 160 лет со дня рождения Франца
Алексеевича Рубо;
- 160 лет со дня рождения
Аполлинария Михайловича
Васнецова;
- 160 лет со дня рождения Ивана
Яковлевича Франко;
- 140 лет со дня рождения Джека
Лондона;
- 125 лет со дня рождения Осипа
Эмильевича Мандельштама;
- 125 лет со дня рождения
Михаила Афанасьевича Булгакова;
- 120 лет со дня рождения Павла
Григорьевича Антокольского;
- 115 лет со дня рождения
Михаила Ильича Ромма;
- 110 лет со дня рождения Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича;
- 110 лет со дня рождения Агнии
Львовны Барто и др.
Мероприятия в библиотеках
Республики Крым, посвященные
юбилейным датам крымских
писателей, общественных деятелей
и др.:
- 275 лет со дня рождения Питера
Симона Палласа;
- 235 лет со дня рождения
Христиана Христиановича
Стевена;
- 190 лет со дня рождения
Григория Николаевича Геннади;
- 165 лет со дня рождения Исмаила
Гаспринского;
- 140 лет со дня рождения
Константина Андреевича Тренева;

в течение года,
города и районы
Республики
Крым

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

в течение года,
города и районы
Республики
Крым

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека им И.Я.
Франко»

239.

- 115 лет со дня рождения Павла
Николаевича Шульца;
- 90 лет со дня рождения Наума
Абрамовича Славина;
- 85 лет со дня рождения Галины
Александровны Печаткиной;
- 85 лет со дня рождения Нузета
Умерова;
- 80 лет со дня рождения Николая
Алексеевича Кобзева;
- 75 лет со дня рождения Валерия
Ильича Субботенко;
- 70 лет со дня рождения Людмилы
Николаевны Дроздовой;
- 70 лет со дня рождения Валерия
Владимировича Митрохина;
- 70 лет со дня рождения
Вячеслава Яковлевича Боброва;
- 70 лет со дня рождения Людмилы
Анатольевны Обуховской;
- 65 лет со дня рождения
Александра Васильевича Рудя;
60 лет со дня рождения
Константина Юрьевича Фролова
и др.
Мероприятия в библиотеках
Республики Крым, посвященные
юбилейным датам:
- 190 лет со дня основания
Керченского историкоархеологического музея;
- 160 лет со времени учреждения
медали «За защиту Севастополя»;
- 145 лет со дня открытия научноисследовательской морской
биологической станции в
Севастополе ;
- 120 лет со дня открытия
городского театра в Ялте;
- 95 лет со дня открытия в Ялте
Дома-музея А.П.Чехова;
- 95 лет со дня создания в
Симферополе Центрального музея
Тавриды;
- 95 лет назад со дня открытия в
Евпатории Музея старины
(Евпаторийский краеведческий
музей);
- 95 лет со дня открытия Домамузея Исмаила Гаспринского;
- 85 лет со дня открытия
Медицинской академии
им.С.И.Георгиевского;
- 80 лет со времени открытия в
Симферополе художественного

в течение года,
города и районы
Республики
Крым

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

училища им.Н.С.Самокиша,
- 75 лет со дня начала героической
обороны Севастополя;
- 75 лет со дня начала КерченскоФеодосийской десантной
операции
Проведение мероприятий в рамках
Указа Президента Российской
Федерации от 07.10.2015 №503 «О
проведении в Российской
Федерации Года российского
кино»
Мероприятия по участию
библиотек Крыма в проекте
«Национальная электронная
библиотека»
Профессиональные встречи
(визиты) библиотечных
специалистов с целью обмена
опытом с коллегами Российской
Федерации
Оперативное онлайнконсультирование библиотечных
специалистов

в течение года,
города и районы
Республики
Крым

МК РК, руководители библиотек,
музеев, учреждений культуры и
искусств

в течение года

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, руководители
республиканских библиотек

в течение года

в течение года

Участие в развитии Сводного
каталога библиотек России
совместно с Национальным
информационно-библиотечным
центром ЛИБНЕТ (г. Москва)
Создание структурного
подразделения «Региональный
центр доступа к информационным
ресурсам Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина»
Участие в проекте Корпоративная
полнотекстовая база данных
«Центральные библиотеки
субъектов Российской Федерации»
Участие в международном проекте
АРБИКОН «МАРС»
(межрегиональная аналитическая
роспись статей)
Арт-проект «Крым: перекресток
культур» - популяризация
культуры и искусства народов
Крыма с организацией
передвижной выставки
декоративно-прикладного
искусства
Республиканский проект «Россия и
Крым: энциклопедия открытий»

в течение года

Передвижная выставка «Крым в

в течение года

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

в течение года

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

в течение года

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

в течение года

в течение года

в течение года

МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУК РК «Крымская

251.

объективе кинокамер» (к 100летию Ялтинской киностудии) в
рамках Года российского кино
Республиканский проект по
продвижению чтения «Читающий
Крым» с организацией
литературно-музыкальных
программ с участием К.Фролова и
А.Вакуленко

в течение года

республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»
МК РК, ГБУК РК «Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И.Я. Франко»

