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План работы на 2022 год
государственного бюджетного учреждения культуры Воронежской 
области Воронежского областного литературного музея

им. И.С. Никитина

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приоритеты:
1. Выполнение плановых показателей Государственного задания по 

количеству групповых и индивидуальных посещений экспозиций и выставок, 
Музея.

2. Реализация 25 выставочных проектов, в их числе:
• проекты, основанные на коллекциях и собраниях музейного 

фонда;
• проекты, вошедшие в юбилейные общероссийские программы: к 

350-летию со дня рождения Петра I, к 250-летию Ф. Брокгауза, к 135 - летию 
со дня рождения С.Я. Маршака;

• проекты, реализуемые с целью популяризации фондовых 
материалов, связанных с именами воронежских писателей: А. Кольцова, М. 
Мордасовой, И. Никитина, А. Платонова и др.;

• проекты, основная цель которых укрепление и развитие 
сотрудничества с музеями субъектов РФ, включающие организацию и 
проведение межрегиональных выставок в Орловском литературном музее 
им. Тургеньева, в музее - заповеднике усадьбе Мураново им. Ф. Тютчева;

• проекты, нацеленные на укрепление сотрудничества с музеями 
региона, а именно, выездные выставки на следующих площадках:

- Богучарский историко-краеведческий музей;
- Павловский и Таловский районные краеведческие музеи;
- Борисоглебский историко-художественный музей;
- Семилукский историко-краеведческий музей.



• проекты, организованные в стационарных условиях с 
привлечением фондовых материалов музеев-партнеров из Острогожского 
историко-художественного музея им. И.Н. Крамского, АНО «Воронежский 
историко-туристический центр «Петровские корабли», АНО «Интерлингва», 
Художественного музея «Арт-Донбасс», а также в содружестве с другими 
культурными институциями.



ПЛАН ВЫ СТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫСТАВКИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
№
п/п Наименование выставки

Сроки
экспонирования

Возрастная
Место экспонирования категория

I квартал

1.

Документально-художественная выставка 
«На мне кофта голубая...» из коллекции 
украшений М.Н. Мордасовой.

март -  июль

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой». 

г. Воронеж, пл. Ленина, 9, кв. 32 
(зал №2)

6+

2.
Литературно-художественная выставка 
«Г ерои Салтыкова-Щедрина в графике» из 
собрания Музея имени И.С. Никитина.

март - июнь
Подразделение 

«Дом-музей И.С. Никитина». 
г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а

12+

3.
Литературно-документальная выставка 
«Детский мир чтения». Воронежские авторы и 
их книги.

март - апрель
Подразделение 

«Здание мещанской управы». 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 3.

12+

II квартал

4.

Историко-документальная выставка 
«Фронтовые были». апрель -  июнь

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова». 

Воронежская область, Рамонский район, с. 
Новоживотинное, ул. Школьная, 18.

6+

5.

Документальная выставка 
«Меткий выстрел частушки»
Из истории жизни М.Н. Мордасовой: год 1941
1945.

апрель -  июль

Подразделение 
«Музей - квартира М.Н. Мордасовой». 

г. Воронеж, пл. Ленина, 9, кв. 32 
(зал №1)

6+



6.

Литературно-художественная выставка «Образ 
Петра I в литературе XX века. Воронежские 
страницы».

апрель -  июнь

Подразделение 
«Здание мещанской управы». 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3. 
(зал №1, №2)

6+

7.

Литературно-художественная выставка 
«Краски степных великанов»
Партнер: Художественный музей «Арт- 
Донбасс».

июнь - сентябрь

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. В. Веневитинова». 

Воронежская область, Рамонский район, с. 
Новоживотинное, 
ул. Школьная, 18.

12+

8.
Документально-художественная выставка 
«Музыкальная шкатулка Ивана Никитина».

июнь - сентябрь Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина». 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19А
6+

9.

Литературно-документальная выставка 
«Музейные коллекции писателя Виктора 

Будакова».
июнь -  август

Подразделение 
«Здание мещанской управы». 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3. 
(зал №1).

12+

III квартал

10.

Историко-художественная выставка 
«Сувениры-путешественники». Предметы из 
личной коллекции Марии Мордасовой.

июль -  октябрь

Подразделение 
«Музей - квартира М.Н. Мордасовой». 

г. Воронеж, пл. Ленина, 9, кв. 32 
(зал №2)

6+

11.

Литературно- художественная выставка 
«А.В.Кольцов. Красноречивый мир графики»

август -  сентябрь

Подразделение 
«Здание мещанской управы». 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3. 
(зал №1)

12+

12.

Историко-литературная выставка 
«Андрей Платонов: воронежская дорога 

памяти».
сентябрь -  октябрь

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. В. Веневитинова». 

Воронежская область, Рамонский район, с. 
Новоживотинное, ул. Школьная, 18.

6+



13.
Литературно-художественная выставка- 
инсталляция «Великое Петровское Посольство» 
Партнер: АНО «Интерлингва»

сентябрь -  октябрь Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина». 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а
12+

14.

Литературно-документальная выставка «Имена 
и судьбы воронежской литературы 1950-1980 
гг.»

сентябрь -  октябрь

Подразделение 
«Здание мещанской управы». 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3. 
( зал №1).

6+

IV квартал

15.

Документально-художественная выставка 
«Первый век светописи. В объективе 
фотокамеры -  литература»

октябрь -  ноябрь

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. В. Веневитинова». 

Воронежская область, Рамонский район, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

16.
Литературно-иллюстративная выставка 
«Ведут беседу двое: я и книга».
К 135 - летию со дня рождения С.Я. Маршака.

октябрь -  
март 2023

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина». 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а
12+

17.

Литературно-художественная выставка 
«Эмблема райской красоты».
Партнер: Острогожский историко
краеведческий музей имени Н.И. Крамского.

октябрь -  
март 2023

Подразделение 
«Здание мещанской управы». 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3. 
( зал №1).

6+

18.
Литературно-музыкальная выставка 
«Мы в работе боевы е.» . Русские народные 
песни о труде.

ноябрь -  
март 2023

Подразделение 
«Музей - квартира М.Н. Мордасовой». 

г. Воронеж, пл. Ленина, 9, кв. 32
12+

19.

Историко-документальная выставка «Словари и 
справочники двух столетий».
К 250-летию со дня рождения Фридриха 
Брокгауза.

ноябрь -  
март 2023

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. В. Веневитинова». 

Воронежская область, Рамонский район, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+



ВЫСТАВКИ ВНЕ СТАЦИОНАРА

№
п/п Наименование выставочного проекта Сроки

проведения
Место проведения 

(субъект РФ, учреждение культуры)
Возрастная
категория

1. Художественно-литературная выставка 
«Иван Никитин: поэт жизненной силы».

I квартал
II марта -  
29 апреля

Богучарский государственный историко
краеведческий музей, Воронежская обл., г. 

Богучар, ул. Ленина, 34а
6+

2. Литературно-документальная выставка 
«Кроме шуток. Сатира и юмор в воронежской 
литературе».

II квартал 
26 мая -  
26 июня

МБУК ВО «Борисоглебский историко
художественный музей», Воронежская 

область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 5
12+

3. Художественная выставка «Я вижу, слышу, 
счастлив. Всё во м н е .» . Бунин в 
изобразительном искусстве.

II квартал 
8 июня -  
8 августа

Павловский районный краеведческий музей, 
Воронежская обл., г. Павловск, ул. 1 Мая, 20 12+

4. Художественно-документальная выставка 
«Играй гармонь говорливая!» Жизнь и 

творчество М.Н.Мордасовой

III квартал 
24 августа -  
24 октября

Таловский историко-краеведческий музей, 
Воронежская обл., Таловский р-н, 
пос. Таловая, ул. Советская, 141

6+

5. Литературно-художественная выставка 
«Кольцовиана: от поэта к художнику»

III квартал 
29 сентября -  

29 ноября

Историко-краеведческий музей Семилукского 
района,

г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д.26
6+

6. Межрегиональная документально
художественная выставка 
«Адресаты И.А. Бунина»

IV квартал 
6 октября-11 ноября

БУКОО «Орловский объединенный 
государственный литературный музей И.С. 

Тургенева»; 
г. Орел, ул. Тургенева,11

12+



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ 
И ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приоритеты культурно - просветительной деятельности:

1. Организация культурно -  просветительных мероприятий (далее - 
мероприятия), приуроченных к важным событиям культурной жизни РФ и 
посвященных:

• Году народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов, Десятилетию детства в России, празднованию 350-летия со дня 
рождения Петра I;

• писателям-юбилярам: 230-летию со дня рождения П.А. Вяземского; 
225-летию со дня рождения В.К. Кюхельбекера; 220-летию со дня рождения А.И. 
Одоевского; 210-летию со дня рождения И.А. Гончарова; 205-летию со дня 
рождения К.С. Аксакова; 205-летию со дня рождения Н.И. Костомарова, 155- 
летию со дня рождения К.Д. Бальмонта, 135-летию со дня рождения С.Я. 
Маршака; 130 -летию со дня рождения К.Г. Паустовского, 125-летию со дня 
рождения В.П. Катаева;

• разработка и проведение разноплановых мероприятий в рамках 
федерального проекта «Пушкинская карта».

2. Организация тематических мероприятий, связанных с важными памятными 
событиями регионального значения в области культуры и литературы, таких как:

• 425 лет со дня рождения Е. Болховитинова, 200 лет со дня рождения М.Ф. 
Де-Пуле; 130 лет со дня рождения А.Н. Корольковой; а также:

• 185-лет с момента посещения г. Воронежа поэтом В.А. Жуковским; 115 -  
лет со времени приезда в Воронеж русского писателя И. А. Бунина; 110 лет со 
дня рождения О.В. Бубновой; 100 лет со времени издания книги Ю.И. Успенского 
«Старый Воронеж»; 90 лет со дня рождения киноведа С.Н. Пензина; 85 лет со 
времени выхода альманаха «Литературный Воронеж».

3.Организация проведения церемоний открытия 25 временных выставок в 
стационарных условиях, а также в рамках межмузейного сотрудничества 
областного и межрегионального значений.

4. Организация творческих встреч с писателями и поэтами: О. Ласунским, В. 
Будаковым, В. Нервиным, Г. Умывакиной, молодыми поэтами -  Екатериной 
Стрельниковой, Павлом Пономарёвым, Василием Нацентовым, Сергеем 
Рыбкиым, Леной Дудукиной, Натальей Косякиной, Оксаной Кирилловой, Иваном 
Гладких, Сашей Некрасовым и другими, известными читателю по публикациям в 
региональной прессе, коллективных сборниках, литературном альманахе 
«Бунинские Озёрки», журнале «Подъём».



5. Осуществление проектной деятельности Музея (проекты: «Традиционная 
культура в пространстве музея», «Доступный музей», «Золотой возраст», 
«Провинциальный салон» и др.)

6. Развитие межотраслевого сотрудничества в рамках участия в конкурсах и 
программах Управления образования и молодежной политики города Воронежа 
(«Урок в музее», «Семейное чтение», «Волонтеры культуры», «Мы - воронежцы!» 
и т.д.)

7. Разработка и создание цикла музейных мероприятий, направленных на 
привлечение туристических групп:

- в рамках Всероссийской акции «Русская зима»

Приоритеты экскурсионной деятельности:

1. Выполнение плановых показателей по оказанию экскурсионных услуг 
с учетом нарастающего итога по числу экскурсионных посещений (включая 
дифференцированные показатели по отдельным категориям посетителей).

3. Внедрение современных экскурсионных программ, отвечающих 
запросам посетителей, в том числе:

• создание тематических экскурсий, основанных на материалах 
временных выставок в стационарных условиях и темах, представленных в 
основных экспозициях;

• создание «экскурсионного портфеля» в Музее для молодежной 
аудитории, с использованием разнообразных видов и жанров экскурсий;

• разработка и создание специальных экскурсий для посетителей с 
ограниченными возможностями здоровья;

• разработка и расширение спектра тематических экскурсий на базе 
подразделения «Музей И.А. Бунина» с учетом возрастных категорий посетителей.

Приоритеты культурно-массовой деятельности:

1. Проведение музейных праздников, предполагающих разработку 
сценариев с опорой на научные историко - культурные, литературные и др. 
исследования: «Святочные посиделки в доме Веневитиновых», «День рождения 
музея-квартиры М.Н. Мордасовой», «День рождения Музея И.А. Бунина», «День 
семьи, любви и верности», «День рождения Дмитрия Веневитинова», «День 
рождения И.А. Бунина», «День рождения Ивана Никитина», «Кольцовские 
чтения» и др.

2. Участие в масштабных культурно-образовательных акциях и 
программах Всероссийского масштаба:

«Пушкинская карта», «Ночь музеев», «Экскурсионный флешмоб», «День 
музеев для кадет», «Ночь искусств», «Музей для всех!»; «Неделя детской и 
юношеской книги», «Международный день русского языка», «Всемирный день 
писателя», «День славянской письменности и культуры», «Пушкинские дни в



России», «Всемирный день поэзии», «День детского кино»; профессиональных 
праздниках «Всемирный день экскурсовода», «Международный день памятников 
и исторических мест» и др.

3. Участие в культурно-массовых форумах городского и областного 
уровней: «Волонтерское движение Черноземья», «Волонтеры культуры», «День 
города», культурно-патриотический фестиваль «Наша история», «Краеведческий 
форум», Четвертый съезд Национального союза библиофилов и др.



КАЛЕНДАРНЫ Й ПЛАН  
культурно-просветительной, культурно-массовой и экскурсионной работы

№
п/п

Дата
проведения

Формат, название мероприятия и его тематика Место проведения Возрастная
категория

1.

04.01 -  10.01

Читательский диспут «Я -  человек технический».
Мероприятие приурочено к «Неделе науки и техники для детей 
и юношества».
О творческом пути в литературу воронежских писателей А. 
Платонова, Г. Троепольского. Также участников ждет обмен 
мнениями о целой плеяде «технарей», ставших выдающимися 
литераторами в России и за рубежом.

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3
12+

2.

06.01-17.01

Литературно-музыкальная гостиная: «Фольклорные 
посиделки».
В программе: мастер-класс по изготовлению святочного 
сувенира в технике печворк.Творческая встреча с ансамблем 
«Воля» и его худ. руководителем Г.Я. Сысоевой.
«Другая Мордасова». Обсуждение документальной книги Э.П. 

Ефремова «Может, сердце чье-то тр о н у . »

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой» 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32
6+

3.

08.01
Музейный кинозал: «По морю по Окияну».
О 190-летии со дня первой публикации «Сказки о Царе 
Салтане» А.С. Пушкина. Проводится ко Дню детского кино.

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова» 
Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

6+

4.

9.01

Театрализованная праздничная программа 
«Святочные посиделки в доме Веневитиновых».
Мероприятие в рамках проекта «Традиционная культура в 
пространстве музея»

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова» 
Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18
6+

5. 13. 01 Музейный праздник: «Коляда, коляда, где была?».
В программе рассказ о традиционных русских обрядах, их 
трансформации в современных условиях. В качестве 
наглядного примера посетителям предстоит увидеть красочное 
выступление фольклорного ансамбля «Желанушка» (ВГИИ).

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а 6+



6. 15.01 -  17.01 Литературная встреча с элементами интерактива: 
«Кулинарные изыски в поэме Н.В. Г оголя «Мертвые 
души».
В поддержку выставки «Книжная и графическая Гоголиана».

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. Веневитинова». 
Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

7. 14.01-31.01 Музейная лаборатория «Территория просвещения»:
В программе: культурно-просветительные беседы с 
использованием мультимедийного оборудования
- «Я семафор со сломанной рукой у полотна воронежской 
дороги» ( ко дню рождения О.Э. Мандельштама).
- «Хрупкое сердце». (ко Дню рождения О.К. Кретовой)
- «Леонид Завадовский. Прерванная судьба» (В поддержку 
выставки «На подъёме»)
- «Виктор Петров и роман «Борьба»» (В поддержку выставки 
«На подъёме»)

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3

12+

8. 21.01 Музейный кинозал. «Певучая Россия».
Мероприятие приурочено к 95- летию со дня смерти М.Е. 
Пятницкого. Посетителей ждет показ фрагментов фильма 
«Певучая Россия» (1962 г.) и знакомство со страницами 
биографии Пятницкого.

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой» 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32 6+

9. 23.01 Музейная история: «Дом-музей И.С. Никитина в годы 
ВОВ».
О городе Воронеже в период ВОВ, об истории Дома-музея И.С. 
Никитина в послевоенном городе. Мероприятие приурочено к 
79-летию освобождения Воронежа от немецкой оккупации.

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а 6+

10.

23.01

Музейная программа «Бал воронежских студентов».
Приурочено ко Дню студенчества. Авторы программы 
проводят параллель с прошлым и вспоминают, что 115 лет 
назад И.А. Бунин прибыл в Воронеж по приглашению 
студенческого землячества, чтобы выступить на 
благотворительном вечере. Поездка на малую родину и 
воронежский бал описаны в рассказе «Натали» (1942), 
который вошёл в сборник «Тёмные аллеи».
Программа включает музыкальное сопровождение, 
демонстрацию бальных танцев начала ХХ века.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3

12+



11.

25.01

«Мы остались на верную гибель...».
Мероприятие приурочено ко Дню освобождения Воронежа от 
немецко-фашистских захватчиков. Звучат музыкальные и 
поэтические произведения

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой», 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32 12+

12.

26.01
Музейная программа «Это нашей истории строки».
Приурочена ко Дню освобождению г. Воронежа от немецко- 
фашистских захватчиков.

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

13.

28.01

Литературные чтения «Дорогой учитель, Иван 
Алексеевич.: В.П. Катаев и И.А. Бунин»
К 125-летию со дня рождения русского писателя В.П. Катаева, 
который считал Бунина своим литературным учителем. Во 
время мероприятия прозвучат фрагменты произведений 
писателя, используется мультимедийный контент.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

14.

01.02

Музейный праздник «День рождения Марии Мордасовой».
К 107-летию со дня рождения М.Н. Мордасовой. 
(Воспоминания солистов ВРНХ о Марии Мордасовой, концерт 
фольклорных коллективов из Воронежа и Тамбова).

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой», 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32 12+

15.

02.02 -  27.02

Музейная лаборатория «Территория просвещения»:
В программе: культурно-просветительные беседы с 
использованием мультимедийного контента. «Воронежские 
корабли» (о строительстве в Воронеже военно-морского флота 
(по книге М.М. Богословского «Петр Великий»). Мероприятие 
проводится в экспозиции «Эпоха Петра I»)
«Опыт, сын ошибок трудных...».

Знакомство с художественными произведениями русских и 
зарубежных авторов, в основе которых - сюжеты о науке и 
ученых. Среди них и воронежские писатели - А. Платонов,
Г. Троепольский. Приурочено ко Дню российской науки 
(08.02.1724 года Пётр I подписал указ об основании в России 
Академии наук).

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3

6+



16.

03.02

Музейный праздник «Добрым молодцам урок».
К 130-летию со дня рождения А.Н. Корольковой. 
Удивительная жизнь сказительницы предстанет через 
воспоминания о ней, чтение фрагментов сказок, 
прослушивание музыкальных произведений.
Гости встречи - писатель Е.Г. Новичихин, худ. руководитель 
ВРНХ В.Н. Помельников. Музыкальная программа по сказкам 
Корольковой при участии ансамбля «Семеюшка».

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой», 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32

12+

17.

03.02

Литературная гостиная «Похожи «...», как борзая на 
гончую»: А.П. Чехов и И.А. Бунин».
О многолетней дружбе А.П. Чехова и И.А. Бунина, которой не 
мешала разница в возрасте и происхождении.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3 12+

18.

11.02

Встреча «Праздник книгочтеев, радость книголюбов»
Мероприятие приурочено к Международному дню 
книгодарения. Героем встречи станет известный 
литературовед, писатель, библиофил О.Г. Ласунский. В Музее 
имени И.С. Никитина находится авторский фонд исследователя 
и хранителя литературных традиций воронежского края, 
который ежегодно прирастает новыми дарами.

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3
12+

19.

13.02

Музыкально-литературная гостиная 
«Идут века, но Пушкин остаётся...».
О романе Пушкина «Евгений Онегин», театральных традициях 
пушкинской эпохи, музыкальных произведениях времен 
Пушкина и Веневитинова.

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

6+

20.

18/19.02

«Его величество -  костюм Воронежской губернии».
Мероприятие приурочено к дням памяти советского художника 
декоративно-прикладного искусства, коллекционера 
произведений народного искусства, пропагандиста 
художественных ремесел и народных промыслов -  П. Д. 
Пономарева. При партнерском участии библиотеки-музея им. 
П.Д. Пономарева.

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой», 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32
6+



21.
18.02 «Жизнь моя подобна судну среди волн»

Мероприятие приурочено к 180-летию первой публикации 
повести Н.В. Гоголя «Мертвые души». Проводится в 
поддержку выставки «Гоголиана»

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

22.

21.02

Музейная программа «Аплодисменты для экскурсовода...».
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню экскурсовода. 
Участников ждет костюмированная экскурсия по музею с 
участием фольклорного коллектива «Субботея» и мастер- 
классом «Лаптев день».

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой», 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32 12+

23. 23.02 Час с Никитиным. «Русь» прославившая поэта.
Мероприятие посвящено истории написания известного 
стихотворения И.С. Никитина «Русь.

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а
12+

24.
24.02

Музейный лекторий «Свет зеленой лампы».
(по отдельному плану)

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

25.

25.02

Музейное интерактивное занятие «Прялка, веретено и 
кудель»
Занятие включает беседу, викторину, мастер- класс.

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

0+

26.
27.02

Литературный диалог «Духовные мотивы в лирике 
И.С. Никитина».
Об особенностях духовной поэзии Ивана Никитина. 
Проводится при участии воспитанников Воронежской 
духовной семинарии.

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а 12+

27. 27.02 Музейная программа «За чашкой чая с А.П. Чеховым»
О «гастрономическом коде» в творчестве А.П. Чехова, его 
бытовых привычках и кулинарных пристрастиях.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

28. 28.02 Музейный праздник «Масленица в музее-квартире 
М.Н. Мордасовой».
В программе: блинные рецепты от Марии Мордасовой, 
выступления фольклорных коллективов

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой», 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32 6+



29.
В течение 

месяца
Районный тур областного конкурса художественного 
чтения «Живая классика»

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. Веневитинова», 
Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

30. 02.03 Литературный диспут «Религиозные мотивы в творчестве 
И.А. Бунина»
Мероприятие приурочено ко Дню православной книги (с 
участием священнослужителей и студентов Епархии).
И.А. Бунин всегда проявлял интерес ко всем мировым 
религиям и философским учениям, пытаясь найти ответы на 
вечные вопросы. В своём творчестве писатель воссоздавал 
христианские образы, рассматривал принципы ислама, 
анализировал идеи буддизма.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3

12+

31.
2.03-06.03

Музейный праздник «Широкая Масленица».
В рамках проекта «Традиционная культура в пространстве 
музея».В программе костюмированная экскурсия для детей, 
интерактивная театрализованная постановка по сказке В.Ф. 
Одоевского, стилизованная игра в усадебном парке.

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

6+

32.

6.03
Музыкально-литературная гостиная 
«Хранительница муз и красоты»
К 160-летию со Дня памяти княгини Зинаиды Волконской.

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

33. 3. 03 Музейная программа «Ай, как мы масленицу дож идали.».
При участии фольклорного ансамбля «Лазоревый цвет».

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а
6+

34. 03.03 Вечер поэзии «Не считайте меня сумасбродом.»
В программе встреча с поэтом, членом Союза российских 
писателей, лауреатом премии им .Н.С. Лескова, им. В. Сосюры, 
лауреатом Волошинской премии - Валентином Нервиным.

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3
12+

35. 04.03 
Срок 

экспонирова 
ния до 05.07

Торжественное открытие документально-художественной 
выставки "На мне кофта голубая.».
Из коллекции украшений М.Н. Мордасовой.

Подразделение 
«Музей-квартира 

М.Н. Мордасовой», г. Воронеж, 
пл. Ленина, д.9, кв.32

6+



36. 08.03 Музейная история: «Иван не проживёт без неё и мига»
О музе Ивана Бунина и многолетней любви писателя к своей 
супруге - Вере Николаевне Муромцевой-Буниной.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

37. 11.03 
Срок 

экспонирова 
ния до 29.04

Открытие региональной художественно-литературной 
выставки «Иван Никитин: поэт жизненной силы».
Выставка посвящена отражению биографии и творчества поэта 
И.С. Никитина в отечественной культуре: изобразительном 
искусстве, музыке и кинематографе.

Место проведения - Богучарский 
государственный историко

краеведческий музей Воронежская 
обл., г. Богучар, ул. Ленина, 34а.

6+

38.

17.03

Творческая встреча «Воронежские девчата»
Творческая встреча с заслуженной артисткой культуры РФ 
Л.Ф. Концовой, приуроченной к 50-летию ее творческой 
деятельности. В репертуаре певицы есть песни и частушки 
М.Н. Мордасовой.

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой», 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32 6+

39. 17.03 
Срок эксп-я 

до 15.06

Торжественное открытие литературно-художественной 
выставки «Г ерои Салтыкова-Щедрина в графике».

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3
12+

40.

18.03 
Срок эксп-я 

до 29.04

Торжественное открытие художественно-литературной 
выставки
«Иван Никитин: поэт жизненной силы».

Место экспонирования: 
МБУК ВО «Богучарский 

государственный историко
краеведческий музей» 

Воронежская обл., г. Богучар, 
ул. Ленина, 34а

12+

41.

18.03

Музейная программа «Крымская весна в Музее 
Никитина».
Проводится в рамках Всероссийского проекта «Крымская 
весна». В программе: интегрированный урок -  музейная 
программа «Крым. Точка притяжения». Беседа «Киммерия 
Макимилиана Волошина», посвященная 145- летию со дня 
рождения русского поэта, художника, литературного критика 
Максимилиана Александровича Волошина (1877-1932) -  
(дружил с Мандельштамами, Цветаевой, Буниным, Горьким и
др)

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3

12+

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&oid=1230539644&ol=biz&sll=40.562870%2C49.938562&sspn=0.016457%2C0.010622&source=wizbiz-new&sctx=BgAAAAIA78nDQq2ZQ0BNhA1Pr9RJQLxXrUz4peQ%2FX38SnzvB2j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGFbqgMDy%2FQ7sEAAAABAACAPw%3D%3D
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&oid=1230539644&ol=biz&sll=40.562870%2C49.938562&sspn=0.016457%2C0.010622&source=wizbiz-new&sctx=BgAAAAIA78nDQq2ZQ0BNhA1Pr9RJQLxXrUz4peQ%2FX38SnzvB2j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGFbqgMDy%2FQ7sEAAAABAACAPw%3D%3D
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&oid=1230539644&ol=biz&sll=40.562870%2C49.938562&sspn=0.016457%2C0.010622&source=wizbiz-new&sctx=BgAAAAIA78nDQq2ZQ0BNhA1Pr9RJQLxXrUz4peQ%2FX38SnzvB2j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGFbqgMDy%2FQ7sEAAAABAACAPw%3D%3D


42.

20.03
Театрализованная программа: «Были и небылицы».
Мероприятие подготовлено по материалам рукописного 
наследия М. А. Веневитинова.

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

43.

20.03

Музейная программа «Всемирный день поэзии в Музее 
Бунина»
В программе встреча с молодыми воронежскими поэтами: 
Екатерина Стрельникова, Павел Пономарёв, Василий 
Нацентов, Сергей Рыбкин и др., известных читателям своими 
публикациями в региональной прессе, коллективных 
сборниках, литературном альманахе «Бунинские Озёрки», 
журнале «Подъём».

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3

12+

44. 24.03 
Срок эксп-я 

до 24.04

Торжественное открытие литературно-художественной 
выставки «Детский мир чтения». Воронежские авторы и их 
книги.

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3
6+

45.

25.03 -  30.06

Музейные истории: «Детские иллюстрированные журналы 
XX века».
В поддержку выставки «Детский мир чтения». Воронежские 
авторы и их книги».

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3 0+

46.
31.03 Заседание клуба «Свет зелёной лампы»

(по отдельному плану)

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

47.

02.04

Литературная гостиная «Образ детства»
О произведениях И.А. Бунина, где героями повествования 
являются дети, а также об особенностях детского восприятия 
мира, отражённых в творчестве писателя.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3 6+

48.

03.04 Музыкально-литературная гостиная 
«Счастливое детство»

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

6+



49.

07.04

Музейный дилижанс «По над Д о н о м .»
Выездная музейная программа о жизни и творчестве М.Н. 
Мордасовой. По приглашению администрации Семилукского 
района. 7 апреля -  90 лет тому назад (7.04.1932) в составе ЦЧО 
образован Семилукский район.

г. Семилуки. Районный дом культуры.

6+

50.

08.04

Презентация литературного альманаха
«Журнальный зал - Ямская слобода. 12 собрание». 
Приурочено к Всемирному Дню поэзии и Всемирному Дню 
писателя.

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3
12+

51.
08.04

« Иван Никитин- просветитель».
Беседа посвящена общественной деятельности поэта. 
Специальный гость - краевед Владимир Елецких.

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а
12+

52.

12.04

Литературно-музыкальная гостиная 
«Эра космонавтики в песнях и частушках».
Мероприятие приурочено к 61 -летию первого полета человека 
в космос, ко Дню космонавтики.

Подразделение 
«Музей-квартира 

М.Н. Мордасовой», 
г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32

6+

53. 15.04 Творческая лаборатория: «Мир художника в рассказах 
Ивана Бунина»
Мероприятие приурочено к Международному Дню культуры, 
на котором речь пойдет об отражении личных и творческих 
связей Ивана Бунина с художниками.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3 12+

54. 17.04/24.04 Музейная программа «Культпоход или парад пешеходных 
экскурсий»
К Международному дню памятников и исторических мест в 
России, Музей имени И.С. Никитина проводит презентацию 
пешеходных экскурсий для детей и взрослых, которые 
начинаются от памятников истории и архитектуры в нашем 
городе.

Подразделения: 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3 
«Дом Тюриных», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 22 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3

6+



55.

20.04

Литературный вечер: «Добрый русский молодец»: Л.Ф. 
Зуров глазами современников»
18 апреля 2022 г. исполняется 120 лет со дня рождения 
Леонида Фёдоровича Зурова (1902-1971) -  русского писателя- 
эмигранта, ученика И.А. Бунина, наследника его архива.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3

12+

56. 22.04 
Срок эксп-я 

до 05.06

Торжественное открытие историко-документальной 
выставки «Фронтовые были»

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

6+

57. 22.04 
Срок эксп-я 

до 05.07

Торжественное открытие документальной выставки 
«Меткий выстрел частушки»
Из истории жизни М.Н. Мордасовой: год 1941-1945.

Подразделение 
«Музей-квартира 

М.Н. Мордасовой», 
г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32

6+

58. 23.04 Музыкальная гостиная «Музыка в жизни Ольденбургских 
и Веневитиновых»

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова» 
Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

59. 28.04 Заседание музейного клуба «Свет зелёной лампы»
(по отдельному плану)

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

60. 29.04 
Срок эксп-я 

до 19.06

Открытие литературно-художественной выставки «Образ 
Петра I в литературе XX века. Воронежские страницы».

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3
12+

61. 30.04 -  19.06 Музейная лаборатория:
«А.Платонов. Епифанские шлюзы»
Из цикла культурно-просветительских бесед и лекций, 
посвященных воронежским авторам и их произведениям о 
Петре I. (о воронежском писателе Андрее Платонове и его 
исторической повести «Епифанские шлюзы» (1926)).
«От Ивана Гвоздёва -  к Василию Тёркину».
О работе А.Т. Твардовского в газете «Красная Армия» в 
Воронеже, о первых вариантах поэмы «Василий Тёркин», 
созданных в Воронеже. (01.05 -09.05)

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3

12+



62. 01.05-09.05 Музейная программа «Майские праздники с музеем 
Никитина»

Подразделения Музея И.С. Никитина по 
отдельному плану 6+

63. 08.05 Литературно-музыкальная гостиная 
«Не забудем их подвиг великий.»

Приурочена ко Дню Великой Победы

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

64. 14.05 Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь в 
музее»
(по отдельному плану)

Подразделения Музея И.С. Никитина по 
отдельному плану 6+

65. 14.05 -  30.05 Музейная лаборатория:
В программе:
1) Театральная постановка по мотивам рассказов Тэффи или 
художественное чтение произведений Тэффи
2) Викторина «Своя игра с Буниным»
3)Музейный кинозал «Солнечный удар». (1927). Книга и 
экранизация. 95 лет со времени создания рассказа.
4)Семейное чтение в «Поэтичском саду Бунина»

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

66. 14.05 -  30.05 «Образ Петра I в литературе XX века. Воронежские 
страницы».
Мероприятие в поддержку выставки «Образ Петра I в 
литературе XX века. Воронежские страницы».

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3 12+

67. 18.05 «Иван Бунин глазами скульпторов XXI века».
Музейная программа познакомит зрителей с работами 
современных скульпторов, отразивших образ И.А. Бунина: 
статуями, установленными в России и Грассе в XXI веке, и 
бюстами, созданными в последние годы русскими ваятелями. 
К Международному дню защиты памятников.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

68. 18.05 - 25.05 Музейная программа «Код Кирилла»
Ко дню славянской письменности и культуры юным 
посетителям предложат интерактивное путешествие в мир 
азбуки, проведут мастер-класс по письму пером и чернилами.

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а 6+



69. 19.05 Заседание музейного клуба «Свет зелёной лампы» 
(по отдельному плану)

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», г. Воронеж, 

проспект Революции,3
12+

70. 20.05 Творческая встреча «Неповторный век Виктора Будакова».
Встреча пройдет при участии поклонников творчества 
писателя, художников-оформителей, композиторов, поэтов, 
воспитанников духовной семинарии.

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3 12+

71. 21.05/22.05 «История одной фотографии»
К. 150 -летию со дня рождения известной русской 
писательницы-эмигрантки Тэффи (Надежды Александровны 
Лохвицкой, 1872-1952).

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3 12+

72. 22.05 Встреча «Колумб российских древностей»

К 250-летию ученого Евфимия Болховитинова. Гость Музея -  
историк А.Н. Акиньшин.

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

73. 24.05 Музейный праздник «Дом, где гостит ду ш а .» .
К 17 -летию со времени основания Музея-квартиры 
М.Н. Мордасовой.В программе праздника - встреча с 
поклонниками певицы, выступление творческих 
самодеятельных и профессиональных коллективов г. Воронежа 
и области.

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой», 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32
6+

74. 24.05 -29.05 Музейный праздник «Школьная страна»

Театрализованная программа для уч-ся-выпускников 
начальной школы.

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

8+

75. 26.05 
Срок эксп-я: 

до 24.07

Торжественное открытие литературно-документальной 
выставки
«Кроме шуток. Сатира и юмор в воронежской литературе».

Место экспонирования:
МБУК ВО «Борисоглебский историко
художественный музей», Воронежская 

область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 5

12+



76. 29.05 Литературный час: «О Паустовском».
К 130-летию со дня рождения русского писателя Константина 

Георгиевича Паустовского (1892-1968). При участии 
специалиста филологического факультета ВГУ.

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3 12+

77. 29.05 Музей имени И.С. Никитина на межрегиональном 
фестивале «Наша история».
В рамках фестиваля будет представлена музейная программа о 
творчестве И.С. Никитина.

Парк патриотов.

6+

78. 01.06 -  30. 
06

Литературные чтения в поэтическом саду Ивана Бунина 
«Певцы природы: И.А. Бунин и К.Г. Паустовский».
Музейный дворик встречает гостей в дни празднования 130- 
летия со дня рождения К.Г. Паустовского. Программа 
рассказывает о точках соприкосновения в художественном 
методе Бунина и Паустовского.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

79. 01.06 Музыкально-литературная гостиная «Цветик-семицветик»

Праздник ко Дню защиты детей

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

6+

80. 02.06-05.06 Пушкинские дни в Музее имени И.С. Никитина.
В программе: Интерактивное занятие-игра «В волшебной 
пушкинской стране».
Встреча-беседа «Солнце русской поэзии»

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

81. 01.06 -  31.08 Музейная программа «Лето с Музеем имени Никитина»: 
Презентация тематической экскурсии - игры «Добрым 
молодцам урок». Экскурсия посвящена А.Н. Корольковой и 
проводится в экспозиции о воронежских сказителях и 
собирателях сказок. Беседы с элементами интерактива «О 
стихотворении А.В. Кольцова «Лес» (ко дню рождения А.С. 
Пушкина) -  05.06 -  19.06 «Воронежский край и Отечественная 
война 1812 года». К 200-летнему юбилею Отечественной 
войны. «Муза в солдатской шинели». Рассказ о военном и

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, 
ул. Плехановская, 3.

6+



послевоенном творчестве воронежской поэтессы О. 
Кожуховой. (22.06)

82. 08.06 Пленер «Друзья художники. Иван Крамской и Иван 
Никитин».

К 185-летию со дня рождения. И. Крамского, при участии 
юных художников и педагогов Воронежского 
Художественного училища.

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а 12+

83. 08.06 
Срок эксп-я 

до 08.08

Торжественное открытие литературно - художественной 
выставки «Я вижу, слышу, счастлив. Всё во м н е .» .

Место экспонирования: 
МБУК ВО «Павловский районный 

краеведческий музей». 
Воронежская обл., г. Павловск, 

ул. 1 Мая, 20

12+

84. 10.06 
Срок эксп-я 

до 04.09

Торжественное открытие литературно-художественной 
выставки «Краски степных великанов»
Партнер: Художественный музей «Арт-Донбасс».

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

6+

85. 10.06
14.00

«Ратная слава России».
Праздничное мероприятие приурочено ко Дню России.
В программе: музейный квест, прослушивание грампластинок 
на патефоне, занимательная викторина по экспонатам, 
разучивание частушек и народных песен.

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой», 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32 6+

86. 15.06 Беседа-практикум «И.А. Бунин и символисты»
К 155 -летию со дня рождения К.Д. Бальмонта.
В программе рассказывается, каким образом менялось 
отношение Бунина к символистам: от плодотворного 
сотрудничества со «Скорпионом» в начале творческого пути до 
абсолютного неприятия в период эмиграции.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

87. 15.06 -30.06 Литературный час. «Опять «Окаянные дни»: Вторая 
мировая война глазами И.А. Бунина»
Годы Второй мировой войны И.А. Бунин провёл на юге 
Франции, в прованском городе Грассе, где снимал виллу

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3 12+



«Жаннет». Осознавая нарастающую агрессию нацистской 
Германии, Иван Алексеевич слушал радио каждый день, 
следил за новостями о боевых действиях, разворачивающихся в 
разных уголках Европы. Фронтовые сводки, бытовые детали 
жизни в оккупированной Франции, а также свои размышления 
о происходящих событиях И.А. Бунин отразил на страницах 
дневника.

88. 17.06 
Срок эксп-я 

до 07.08

Торжественное открытие документально-художественной 
выставки «Музыкальная шкатулка Ивана Никитина».

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а

8+

89. 22.06 Литературно-музыкальная гостиная «На переднем крае».
В память о траурной дате - Дне начала Великой 
Отечественной Войны

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

6+

90. 23.06 Заседание музейного клуба «Свет зелёной лампы» 
(по отдельному плану)

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

91. 22.06 -  28.06 «Час памяти».
Беседа подготовлена к 80 летию начала героической обороны 
Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Посетителей 
ждет рассказ о легендарном танке «Русская песня»,

А также о героических страницах истории глазами 
воронежских литераторов и деятелей культуры. Фрагменты 
музыкальных произведений.

Подразделение 
«Музей-квартира 

М.Н. Мордасовой», 
г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32 12+

92. 24.06 
Срок эксп-я 

до 14.08

Открытие литературно-документальной выставки 
«Музейные коллекции писателя Виктора Будакова».

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3
12+

93. 06.07 -10.07 Литературный час. «И.А. Бунин и А.М. Ремизов: 
литературное противостояние».
Беседа подготовлена к 145 - летию со дня рождения русского 
писателя и переводчика Алексея Михайловича Ремизова (1877-

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3 12+



1957).
И.А. Бунин и А.М. Ремизов являлись наиболее яркими 
представителями двух ветвей русского реализма первой 
половины ХХ века. Одна вела своё начало от А.С. Пушкина, 
другая -  от Н.В. Гоголя. И.А. Бунин полностью отвергал 
творчество А.М. Ремизова, чувствовал к нему и личную 
антипатию, что часто демонстрировал публично. Связующей 
нитью между двумя талантливыми литераторами стала Н.В. 
Кодрянская, поддерживающая дружеские отношения с каждым 
из них и описавшая их в своих мемуарах.

94. 06.07-31.07 Музейная программа «Лето с литературным музеем»
В программе:

«Из котомки офени» - о лубочных картинках на примере 
экспонатов в экспозиции «Фольклор Воронежской губернии»; 
«Об одном музейном экспонате -  история пишущей машинки» 
(история создания, любопытные факты) -  в эксп. 
«Воронежские писатели первой половины ХХ века»

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3
12+

95. 08.07 
Срок эксп-я 

до 28.10

Торжественное открытие историко-художественной 
выставки «Сувениры-путешественники».
Об истории предметов из личной коллекции Марии 
Мордасовой.

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой», 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32 12+

96. 09.07 -  28.07 Беседа «Любимые писатели Ивана Никитина».
Мероприятие с элементами интерактива.

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а

8+

97. 10.07 Музейный праздник «Друг друга храните на все времена!»
Программа подготовлена ко Дню семьи, любви и верности.
В программе: костюмированная тематическая экскурсия по 
усадебному дому и парку, семейный турнир по игре в крокет и
др.

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

6+



98. 22.07 Литературный час. «Хранитель памяти Ивана Никитина».
Мероприятие приурочено к 110-летию со дня рождения 
писательницы Ольги Владимировны Бубновой.

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а
12+

99. 22.07 Музейный кинозал: «Каштанка».
Просмотр и обсуждение фильма с семейной аудиторией. Беседа 
« Чему на самом деле учит рассказ А.П.Чехова».

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

6+

100. 24.07; 31.07 Литературная гостиная «Две Екатерины Бунина: от 
«Митиной любви» к «Антигоне».
О художественной трансформации Екатерининого «текста» в 
творчестве И.А. Бунина.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3 12+

101. 30-31.07 Музейная программа «Имя на литературной карте города: 
Владимир Кораблинов».
К 117-летию Владимира Кораблинова.

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3
12+

102. 30.07 «Иностранцы и И.А. Бунин»
Мероприятие подготовлено в рамках Международного 
десятилетия сближения культур. В лекции речь пойдёт о 
влиянии творчества зарубежных писателей и поэтов на 
эстетику и тематику произведений И.А. Бунина. Будут 
рассмотрены также особенности личного взаимодействия 
Ивана Алексеевича с известными иностранцами.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

103. 12.08 
Срок эксп-я 

до 25.09

Торжественное открытие литературно - художественной 
выставки «А.В. Кольцов. Красноречивый мир графики»

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, 
ул. Никитинская, 19а

8+

104. 12.08 Музейный кинозал: «Трубадур с ружьем и лирой»

Показ фильма и беседа о писателе приурочены к 175-летию 
первой публикации цикла И.С. Тургенева «Записки охотника».

Подразделение 
«Музей-усадьба Д.В. Веневитинова», 

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+



105. 14.08 Встреча «На Донской стремнине.»
В программе встреча с писателем В. Будаковым и финисаж 
выставки «Музейные коллекции писателя Виктора Будакова».

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, 
ул. Плехановская, 3.

12+

106. 13.08 -  28.08 Музейная лаборатория:
В программе: культурно-просветительные беседы с 
применением мультимедийного оборудования:
- «Исторические зарисовки Воронежа. Поэма И.С. Никитина 

«Кулак».
- «Иван Никитин в отечественном кино». Ко дню российского 

кино.

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а
12+

107. 19.08 
Срок 

экспонирова 
ния до 18.09

Открытие историко-литературной выставки «Андрей 
Платонов: воронежская дорога памяти».

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3. 
(зал №1)

8+

108. 21.08- 30.11 Беседа «Образ художника в творчестве И.А. Бунина»
Личность художника всегда привлекала внимание И.А. Бунина. 
В его творчестве нередко встречаются герои-живописцы. А 
что, если рассмотреть их в качестве обобщённого образа?

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3 12+

109. 24.08 
Срок 

экспонирова 
ния до 24.10

Торжественное открытие художественно-документальной 
выставки «Играй гармонь говорливая!» Жизнь и 
творчество 
М.Н. Мордасовой.

Место экспонирования: 
МКУК ВО «Таловский историко

краеведческий музей» 
Воронежская обл., Таловский р-н, 
Таловая пос., ул. Советская, 141

6+

110. 27.08-28.08 Музейный кинозал «Мир грез и сновидений... »
Беседа и просмотр кинофрагментов о русской фантастической 
прозе в немом кино.

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. Веневитинова», 
Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с. Новоживотинное, ул. Школьная,18

12+

111. 27.08-29.08 Музейный кинозал «Когда Мордасова поет»
В центре мероприятия документальные хроники о жизни 
М.Н. Мордасовой.

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой», 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32
12+



112. 27.08/28.07 Музейная программа «Рецепция повести И.А. Бунина 
«Суходол».
Программа посвящена одноимённому фильму Александры 
Стреляной и включает демонстрацию фрагментов фильма 
«Суходол» (2011). Мероприятие приурочено к 110-летию 
первой публикации повести И.А. Бунина «Суходол» (1912).

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

113. 01.09 Музейная акция «За знаниями -  в литературный музей!»
Цикл мероприятий ко Дню Знаний.

Подразделения Музея имени И.С. 
Никитина по отдельному плану 6+

114. 01.09 -  18.09 Музейная лаборатория: «Писатели на улицах города»
Для школьников младших классов об улицах города, 
названных именами известных писателей и поэтов.
Беседа «Воронежские рассказы Андрея Платонова» (01.09 - 
18.09)
Мероприятие проводится в поддержку выставки «Андрей 
Платонов: воронежская дорога памяти».

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, 
ул. Плехановская, 3. 6+

115. 01.09 -  30.09 Лекция «Жизнь Арсеньева» VS жизнь Бунина: к вопросу об 
автобиографических мотивах в романе»
Лекция посвящена 95- летию начала цикла публикаций 
отдельных глав романа И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева» в 
парижской газете «Россия». В культовом романе писатель 
отразил множество автобиографических фактов своего детства 
и юности. При этом сам автор неоднократно подчёркивал, что 
его произведение -  плод художественного вымысла.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3

12+

116. 01.09 -  10.09 Час с Никитиным «Краски осени в стихах поэта»

Чтение стихотворений, викторина, музыкальные зарисовки

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а
8+

117. 08.09. Большой Петровский форум «О, мощный властелин 
судьбы!».
В программе мероприятия на базе подразделения «Музей- 
усадьба Д.В. Веневитинова»:
13.00 -  Презентация выставки-инсталляции «Великое

Подразделение 
«Музей-усадьба 

Д. В. Веневитинова», 
Воронежская область, Рамонский район, 

с. Новоживотинное,

6+



Петровское Посольство»
Партнер:
АНО «Интерлингва» (срок экспонирования до 23.10.2022)
14.30 - Чтения «Имя Петра I в русской литературе двух 
столетий»
16.00- Театрализованная интерактивная программа «Ассамблея 
Петра I» (при партнерском участии АНО "Воронежский 
историко-туристический центр "Петровские корабли»)

ул. Школьная, 18.

118. 07.09-15.09 Акция «Белый цветок»
Ежегодное мероприятие, приуроченное ко Дню города. 
Проводится при поддержке общественного объединения 
«Добросвет».
В программе - интерактивное занятие: «Как было написано 
первое письмо» (рассказ о том, как возникла и развивалась 
письменность)

Выездное тематическое занятие в 
онкогематологическом детском центре.

5+

119. 09.09-30.11 Кольцовско-Никитинские Дни в литературном музее 
В программе:
-  Поэтический марафон «Читаем Никитина и Кольцова»;
-  Кинопоказ: документальный фильм из цикла 
«Воронежские страницы Российской истории». И. С. Никитин;
-  Беседа «История создания памятника И.С. Никитину»

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а 
Подразделение 

«Здание мещанской управы», 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 3

8+

120. 10.09 Творческая встреча «Петр I и Воронежский край»
Презентация иллюстрированной книги для детей «Петр I и 

Воронежский край» с автором книги А. Комоловым.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

121. 22.09 Праздник «День рождения Музея И.А. Бунина» Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+



122. 25.09 Литературный диспут «Г осподин из Сан-Франциско» И.А. 
Бунина и «Смерть Ивана Ильича» Л.Н. Толстого -  два 
взгляда на смерть»
Эти произведения Бунина и Толстого во многом схожи -  
главной темой их является смерть. Однако интересно 
посмотреть, каким образом Бунин создаёт свою концепцию 
смерти, принципиально отличную от толстовской. Проводится 
при участии студентов профильных вузов и факультетов.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3

12+

123. 22.09 
Срок 

экспонирова 
ния до 16.10

Открытие литературно-документальной выставки «Имена 
и судьбы воронежской литературы 1950-1980 гг.»

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3. 
( зал №1).

8+

124. 25.09 Музейный праздник:
«День рождения Дмитрия Веневитинова»
(по отдельному сценарию)

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. В. Веневитинова», 

Воронежская область, Рамонский район, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18.

12+

125. 27.09 Встреча «Делитесь эмоциями и впечатлениями».
В Международный день туризма в литературном музее. При 
участии ТИЦ г. Воронежа.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

126. 27.09 Литературные истории «История путешествий Ивана 
Никитина». Мероприятие приурочено к Международному 
дню туризма, включает пешеходную экскурсию «По 
Никитинским местам Воронежа».

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина», 

г. Воронеж, 
ул. Никитинская, 19а

12+

127. 29.09 Заседание музейного клуба «Свет зеленой лампы»
(по отдельному плану)

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина», 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

128. 29.09 
Срок 

экспонирова 
ния до 29.11

Торжественное открытие литературно-художественной 
выставки
«Кольцовиана: от поэта к художнику»

Место экспонирования:
МКУК ВО «Историко-краеведческий 

музей Семилукского района», г. 
Семилуки, ул. 25 лет Октября, д.26

6+



129. 01.10 Международный день музыки в Литературном музее.
В программе литературно-музыкальные гостиные с участием 
профессиональных пианистов и исполнителей музыкальных 
произведений на стихи русских поэтов, тематические беседы о 
роли музыки в судьбе писателей, связанных с воронежским 
краем («Бунин и Рахманинов» и др.)

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. В. Веневитинова». 

Воронежская область, Рамонский район, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18 
Подразделение «Музей И.А. Бунина» 
г. Воронеж, проспект Революции, 3

12+

130. 01.10 -  16.10 Музейная лаборатория: «Кудесник «Белого Бима».
Проводится в поддержку выставки «Имена и судьбы 
воронежской литературы 1950-1980 гг.»
Беседа «Хлеб и чтение»
Юные посетители узнают о борьбе с неграмотностью в 1920-х 
годы, об избах-читальнях и др. Проводится в рамках 
Всероссийского Дня чтения (09.10)

Подразделение 
«Здание мещанской управы». 

г. Воронеж, 
ул. Плехановская, 3. 6+

131. 01.10 -  30.10 Музейная программа «Беседы с памятью»
В ходе мероприятия посетителям представят архивные 
фотоматериалы, воспоминания современников о В.Н. 
Муромцевой-Буниной.
Встреча в музее приурочена к дню рождения 
Веры Николаевны Муромцевой-Буниной (1881-1961) -  
мемуаристки и переводчицы, супруги Ивана Алексеевича 
Бунина.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина» 

г. Воронеж, проспект Революции, 3

12+

132. 01.10 Встреча-концерт «В гостеприимном доме Марии 
Мордасовой»
К Международному Дню пожилых людей

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой» 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32 6+

133. 02.10 Литературно-музыкальный салон «Осень жизни золотая...»
Проводится при участии гостей их городского совета ветеранов 
труда. К Международному Дню пожилых людей

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. Веневитинова» 
Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

134. 02.10 Литературно-музыкальная гостиная «Да, были люди в 
наше время...»

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. В. Веневитинова». 12+



Мероприятие приурочено к 185-летию первой публикации 
стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино».

Воронежская область, Рамонский район, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

135. 03.10 Праздничная программа «День рождение И.С. Никитина». 
Мероприятие приурочено к 198-й годовщине со дня 
рождения поэта.
Перед гостями музея выступят исполнители обрядовых, 
игровых и плясовых народных песен конца XIX -  начала XX 
века фольклорные ансамбли «Терем» и «Лазоревый цвет»; 
гостей ждет чтецкий марафон, художественный пленер.

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина». 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а
12+

136. 05.10 Беседа -  концерт «Труд - великий учитель».
Из воспоминаний М.Н. Мордасовой об учебе в 1920-1930 гг. 
Мероприятие приурочено Ко дню учителя.

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой» 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32 12+

137. 05.10 
Срок эксп-я 

по март 2023

Торжественное открытие документально-художественной 
выставки «Первый век светописи. В объективе 
фотокамеры -  литература».

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина». 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а

12+

138. 06.10 
Срок эксп-я 

до 11.11

Торжественное открытие межрегиональной 
документально-художественной выставки «Адресаты И.А. 
Бунина»

Место экспонирования: 
БУКОО «Орловский объединенный 

государственный литературный музей 
И.С. Тургенева»; 

г. Орел, ул. Тургенева,11

12+

139. 09.10 Литературно-музыкальный вечер «Письма к Марии»
Всемирный день почты. В этот день в 1874 г. был основан 
Всемирный почтовый союз.

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой» 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32
12+

140. 14.10 -30.10 Акция «Музей для всех!»
В программе презентация тематической экскурсии 
«Воспоминания о Кольцове».
Проводится в рамках проекта «Доступный музей» с участием 
сурдопереводчика.

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3 12+

141. 17.10- 18.10 Музейная программа «День в музее для российских кадет»
В программе тематическая экскурсия «Хранители Отечества -

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. Веневитинова» 12+



хранители культуры», литературно-музыкальная гостиная, 
поэтический флешмоб с участием воспитанников кадетского 
училища.

Воронежская обл., Рамонский р-н, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

142. 19.10 Литературно-музыкальная гостиная «День 
Царскосельского лицея»

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. В. Веневитинова». 

Воронежская область, Рамонский район, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

143. 21.10 
Срок эксп-я 

по март 2023 
г.

Открытие литературно - художественной выставки «Ведут 
беседу двое: я и к н и га .» .
Показ фондовых материалов приурочен к 135 - летию со дня 
рождения С.Я. Маршака.

Подразделение 
«Здание мещанской управы». 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3. 
( зал №1).

6+

144. 21.10/22.10 Праздничная программа «День рождения И.А. Бунина».
В программе литературно-музыкальная гостиная с участием 
артистов Воронежской областной филармонии, чтецов - 
победителей творческих поэтических конкурсов.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина» 

г. Воронеж, проспект Революции, 3 12+

145. 22.10 -  30.12 Музейная программа «Смех сквозь сл езы .»
Участникам программы будет предложено взглянуть на лирику 
И.А. Бунина под нетипичным углом -  рассмотреть её 
ироническую природу. Каким образом И.А. Бунин создаёт 
эффект «смеха сквозь слёзы»?

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина»

Г. Воронеж, проспект Революции, 3 12+

146. 27.10 Заседание музейного клуба «Свет зеленой лампы»
(по отдельной программе)

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина» 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

147. 28.10 
Срок эксп-я 

до 27.11

Торжественное открытие литературно-художественной 
выставки «Эмблема райской красоты».
Партнер: Острогожский историко-краеведческий музей имени 
Н.И. Крамского.

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. В. Веневитинова». 

Воронежская область, Рамонский район, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

148. 29. 10 Час поэзии. «Поэт Иван Никитин, задумавшись, си д и т .»
Беседа о первом памятнике поэту И.С. Никитину, знакомство с 
его столетней историей. В рамках проекта «Доступный музей» 
(для слабовидящих людей)

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина». 

ул. Никитинская, 19 а 12+



149. 03.11 -  31.12 Акция «Музей для всех!»
В программе специальная беседа с сурдопереводом: «Редкий 
экспонат»
Рассказ об истории создания комедии «Горе от ума» А.С. 

Грибоедова и росте популярности на примере ее 
распространения в рукописных списках, включая 
демонстрацию такого списка из фондов Музея имени И.С. 
Никитина.
В рамках проекта «Доступный музей» для слабослышащих 
людей с сурдопереводом.

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3

12+

150. 04.11 Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь 
искусств»
(по отдельной программе)

Подразделения Музея имени И.С. 
Никитина по отдельной программе 6+

151. 04.11 Музейная лаборатория:
1) Художественное чтение отрывков из произведений И.А. 
Бунина (при участии студентов ВГИИ);
2) Музейная программа «И.А. Бунин и современность» 
(личность и творчество писателя глазами художников, 
скульпторов, литераторов XXI века)
3) Творческая встреча с А.А. Ворошилиным. К 65-летию со дня 
рождения архитектора, художника.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина» 

г. Воронеж, проспект Революции, 3

6+

152. 04.11 Творческая встреча «...Ясные строки витают меж нас...».
Встреча с воронежской поэтессой Г.М. Умывакиной 
(поэзия, музыкальные композиции)

Подразделение 
«Здание мещанской управы», 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3
12+

153. 04.11 
Срок эксп-я 

по март 2023

Открытие литературно-музыкальной выставки
«Мы в работе боевые...». Русские народные песни о труде.

Подразделение 
«Музей - квартира М.Н. Мордасовой». 

г. Воронеж, пл. Ленина, 9, кв. 32
6+

154. 09.11 -  17.11 Час поэзии. «Английские и шотландские баллады в 
переводах С.Я. Маршака»
Проводится в поддержку выставки «Ведут беседу двое: я и 
книга.» .

Подразделение 
«Здание мещанской управы». 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3 12+



155. 11.11 Музейная программа «Особый воздух «Сред»
К 155-летию со дня рождения русского писателя Н. Д. 
Телешова.
В программе речь пойдёт о «московском» периоде жизни 
Бунина, об участии его в творческом объединении «Среда», 
организованном Н.Д. Телешовым.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина» 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

156. 13.11 Встреча «Иван Бунин в эмиграции»
Речь пойдет о жизни Бунина в эмиграции в разных ипостасях: 
его литературная, издательская и публицистическая 
деятельность, профессиональные контакты и связи, личные и 
дружеские отношения.
Приурочено ко дням памяти Великого русского Исхода. 
Проводится при участии Русского дворянского собрания.

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина» 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+

157. 12.11 Музейная история «Сын купеческий - Иван Никитина».
История сословий и приобретения постоялого двора 
Никитиными.

Подразделение 
«Дом-музей И.С. Никитина». 

г. Воронеж, ул. Никитинская, 19а

12+

158. 18.11 -  27.11 Музейная программа «Школьные каникулы с Музеем»:
Интерактивная беседа «Г ерои воронежских детских писателей 
в советской мультипликации»

Подразделение 
«Здание мещанской управы». 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3
6+

159. 19.11 Музейный урок «Перестать читать книги -  значит 
перестать мыслить».

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. Веневитинова». 
Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

160. 21.11 Музейная история. «Как Мордасова на телевидение 
попала».
Мероприятие приурочено к Всемирному дню телевидения. О 
малоизвестных фактах из сценической жизни сопровождается 
показом фрагментов документальных фильмов с участием М.Н. 
Мордасовой.

Подразделение 
«Музей - квартира М.Н. Мордасовой». 

г. Воронеж, пл. Ленина, 9, кв. 32
12+



161. 24.11 Заседание музейного клуба «Свет зеленой лампы»
(по отдельной программе)

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина» г. Воронеж, 

проспект Революции, 3
12+

162. 26.11 Литературно-музыкальная гостиная «Рояль души моей» Подразделение 
«Музей-усадьба Д. В. Веневитинова». 

Воронежская область, Рамонский район, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

163. 30.11 
Срок эксп-я 

по март 2023

Открытие историко-документальной выставки «Словари и 
справочники двух столетий».
Выставка приурочена к 250-летию со дня рождения 
Фридриха Брокгауза.

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. В. Веневитинова». 

Воронежская область, Рамонский район, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

164. 01.12 -  4.12 Акция «День инклюзии в Музее»
В программе:
-  Интерактивное занятие «Я играю на гармошке...» с 
участием фольклорных коллективов
-  - Специальная мини-экскурсия для детей «Иван Бунин. 
Талант зарождается в детстве».

Подразделение 
«Музей-квартира М.Н. Мордасовой» 

г. Воронеж, пл. Ленина, д.9, кв.32 
Подразделениег. Воронежа 

«Музей И.А. Бунина» пр. Революции, д.3

6+

165. 03.12 -  30.12 Встреча «Наследие Евфимия Болховитинова на 
воронежской земле».
Тематическая беседа к 255- летию со дня рождения Е. 
Болховитинова.

Подразделение 
«Здание мещанской управы». 

г. Воронеж, ул. Плехановская, 3 12+

166. 10.12 «Все начинается с голоса»
Гость музея - Вячеслав Помельников. Мероприятие 
приурочено к 75-летию со дня рождения артиста, худ. 
руководителя Воронежского областного народного хора имени 
К.И. Массалитинова.

Подразделение 
«Музей - квартира М.Н. Мордасовой». 

г. Воронеж, пл. Ленина, 9, кв. 32 12+

167. 10.12 Музейная программа «День Нобеля в Музее И.А. Бунина»
В программе: «Хроника нобелевских дней» - это 
демонстрация современного документально-анимационного 
фильма режиссёра Георгия Богуславского, основанного на 
воспоминаниях И.А. Бунина о получении Нобелевской премии 
по литературе, и документальных кадров, снятых в Стокгольме

Подразделение 
«Музей И.А. Бунина» 

г. Воронеж, проспект Революции, 3
12+



в 1933 году.
168. 11.12 Музейный кинозал: «Чёрный орел»

К 190-летию первой публикации романа А.С. Пушкина 
«Дубровский».

Подразделение 
«Музей-усадьба Д. В. Веневитинова». 

Воронежская область, Рамонский район, 
с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18

12+

169. 11.12 Музейный кинозал:
«Что за прелесть эти сказки». Показ и обсуждение 
мультфильмов по сказкам Пушкина.
Мероприятие приурочено ко Дню детского телевидения.

«Музей-усадьба Д. Веневитинова». 
Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18 5+

170. 14.12 -  31.12 Музейная лаборатория:
В программе лектория культурно-просветительные беседы с 
использованием мультимедийного оборудования 
«Теперь наступило для меня время ученья»

Рассказ об ученических годах воронежских поэтов и писателей 
Кольцова, Бунина, Задонского, Платонова и др.
«О сказке «Финист-Ясный сокол» в пересказе А.Н. 
Корольковой и литературной обработке А.П. Платонова 
«С истинным почтением Ваш покорнейший слуга Алексей 
Кольцов» (биография поэта по его письмам)

Подразделение 
«Здание мещанской управы». 

г. Воронеж, 
ул. Плехановская, 3

6+



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
«РУССКАЯ ЗИМА С ЛИТЕРАТУРНЫМ МУЗЕЕМ»2021/2022

РУССКАЯ ЗИМА В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ Д.В.ВЕНЕВИТИНОВА 
Подразделение «Музей-усадьба Д.В. Веневитинова» 

село Новоживотинное, ул. Школьная, д. 18;
Предварительная запись: +7(473)40-314-90; +7(473)280-21-24

№
п/п

НАЗВАНИЕ
СОБЫТИЯ

/МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕ
МЫЙ

ВОЗРАСТ

КОЛ-ВО
УЧАСТНИК

ОВ

ДАТА/СРОК
ПРОВЕДЕНИЯ

СТОИМОСТЬ 
Цены 

действительны 
до 31.12.2021 г.

1. Интерактивная 
экскурсия 
«Зимние истории»

Музей-усадьба Д.В. Веневитинова -  
старинный дворянский дом с вековыми 
традициями, основанная в эпоху Петра I, 
который и утвердил в России торжественное 
празднование Нового года по европейскому 
образцу. О зарождении в России обычаев 
любимого многими праздника, об их 
изменении и развитии, о традиции наряжать 
новогоднюю или рождественскую елку, о 
разнице между городскими и 
провинциальными торжествами в эти 
чудесные дни можно узнать, приехав в 
Музей-усадьбу Д.В. Веневитинова в зимние 
месяцы.

7-12 лет/ 
13 +

группа от 
5 до 40 
человек

01.12.2021 -  
27.02.2022 

По
предварительной 

записи, 
в соответствии с 

графиком 
работы музея

160, 350 
руб./чел

2. Интерактивная 
экскурсия 
«Тайны дворянской 
усадьбы»

Многовековая история усадьбы дворян 
Веневитиновых познакомит с множеством 
легенд, способных подарить эти волнующие 
эмоции. В музее вы узнаете о таинственных 
курганах и кладах, о старинном сундуке со 
свитками-приказами царя Петра 
Алексеевича, о загадочных символах 
родового герба Веневитиновых, о гении- 
хранителе дома -  бабочке поэта Дмитрия, о 
мистическом талисмане -  перстне княгини

От 14 лет группа от 
5 до 40 
человек

01.02.2022 -  
27.02.2022 

По
предварительной 

записи, 
в соответствии с 

графиком 
работы музея

270, 350 
руб./чел



Зинаиды Волконской, об алхимической 
лаборатории «русского Фауста» князя 
Владимира Одоевского, о собрании 
народных преданий и поверий историка и 
этнографа Михаила Веневитинова.

3. Вечер в усадьбе
Веневитиновых
«Звезда
пленительного
счастья»

26 декабря 1826 года Зинаида Волконская 
устроила в своем доме салон по случаю 
отъезда в Сибирь княгини Марии 
Волконской, на котором присутствовали А.С. 
Пушкин и Д.В. Веневитинов. Этому событию 
посвящен один из зимних вечеров в усадьбе 
Веневитиновых, как ода преданности и 
мужеству настоящих русских женщин. 
Посетители узнают о непростой судьбе жен 
декабристов и их семей, увидят фрагменты 
одноименного фильма.

14+ группа от 
10 до 50 
человек

20.01.2022г.
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком 
работы музея

230, 310 
руб./чел

4. Музыкальные вечера 
у камина:
4.1.«Русские ночи».

В холодные, длинные месяцы русской зимы 
особенно хочется теплых, уютных вечеров с 
дружескими беседами, приятной музыкой, 
интересной книгой. Музей-усадьба Д.В. 
Веневитинова предлагает вниманию 
посетителей программу «Музыкальные 
вечера у камина».

Программа «Русские ночи» - посвящена 
одному из самых загадочных и 
фантастических произведений русской 
литературы.

Для гостей усадьбы прозвучат 
произведения для фортепиано: 
«Сентиментальный вальс» и «Колыбельная» 
В.Ф. Одоевского, «Танец Феи Драже» П.И. 
Чайковского, «Вальс» М.Ю. Виельгорского.

Вторая программа «Зимняя сказка» - 
увлекательное соединение праздничных 
историй, русской поэзии и замечательных 
песен. Под аккомпанемент гитары прозвучат

14 +
группа от 
10 до 50 
человек

01.12.2021 -  
27.02.2022 

По
предварительной 

записи, 
в соответствии с 
графиком 
работы музея

230, 310 
руб./чел

5. 4.2. «Зимняя сказка».



песни «Зимняя сказка» (С. Крылов), 
«Топилась печь» (А. Юнин), и др.

6. Новогодняя
театрализованная
интерактивная
программа
«В гостях у Мороза
Ивановича»

Зимние праздники -  самые чудесные, самые 
волшебные и самые долгожданные в году. 
Музей-усадьба Д.В. Веневитинова 
приближает атмосферу любимого праздника 
организацией новогодних театрализованных 
представлений для детей «В гостях у Мороза 
Ивановича». Юные гости познакомятся с 
увлекательной историей усадьбы, узнают о 
появлении литературной сказки. Посмотрев 
новогодний мультфильм, ребята встретятся с 
традиционными для зимних праздников 
сказочными героями: Морозом Ивановичем, 
Снегурочкой и Бабой Ягой. Под присмотром 
нянюшки Степаниды юные гости усадьбы 
выполнят задания веселых и познавательных 
конкурсов и игр. Завершится праздник 
ароматным чаепитием и прогулкой по 
заснеженным тропинкам усадебного парка.

7-12 лет группа от 
15 до 40 
человек

18.12.-30.12.
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком 

работы музея

480 руб./чел

7. Театрализованная 
интерактивная 
программа для 
взрослых «Новый 
год в дворянской

Завораживающая атмосфера зимних 
праздников окутывает всех: не только дети, 
но и взрослые смогут ощутить приближение 
новогоднего чуда на театрализованной 
программе «Новый год в дворянской

14 + группа от 
15 до 40 
человек

18.12.-30.12.
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с

640, 720 
руб./чел



усадьбе» усадьбе». Гостей музея-усадьбы Д.В. 
Веневитинова увлекут праздничные загадки, 
веселые игры и остроумные конкурсы, в ходе 
которых они узнают о самых интересных 
традициях празднования Нового года и 
Рождества в дворянских семьях XIX века. А 
любимые сказочные персонажи: Мороз 
Иванович, Снегурочка и Баба-Яга закружат в 
веселом хороводе. Предновогодние дни 
создадут праздничное настроение и надолго 
запомнятся яркими эмоциями!

графиком 
работы музея

8. Музейный праздник 
«Святки в усадьбе 
Веневитиновых»

Святочные дни всегда завораживали 
особыми традициями гаданий, гуляний, 
самобытными обычаями колядования. Они 
интересны, увлекательны и в наши дни, так 
как соединяют прошлое и современность, 
мир аристократической и народной 
культуры. Музей-усадьба Д.В. Веневитинова 
ежегодно готовит театрализованную 
святочную программу, которая знакомит 
гостей с лучшими образцами классической 
русской литературы, обращенной к самым 
ярким народным святочным обрядам и 
повериям, к музыкальным произведениям, 
красочно иллюстрирующим эти поистине 
волшебные дни. На музейном празднике 
гости услышат стихи, песни и примут 
участие в театрализованных масленичных 
обрядах, сопровождающих этот 
таинственный и в тоже время народный 
зимний праздник.

6+ группа от 
15 до 40 
человек

16.01.
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком 

работы музея

240, 370 
руб./чел

9. Музейный праздник 
«Проводы зимушки - 
зимы»

В Музее-усадьбе Д.В. Веневитинова 
ежегодно проводится театрализованная 
детская программа «Проводы зимушки- 
зимы». После экскурсии по залам музея 
сказочно-мифические персонажи: Мороз

Дети 
7-12 лет

группа от 
15 до 40 
человек

23.02-27.02
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с

480 руб./чел



Иванович, Баба-Яга, красавица Весна, 
нянюшка Степанида и Воевода увлекут ребят 
веселыми конкурсами и загадками с 
традиционной масленичной символикой, 
блинами, пирогами, кулебяками, 
масленичным чучелом. Гостей ждет чаепитие 
вокруг настоящего русского самовара.

графиком 
работы музея

10. Музейный праздник 
«Масленичные 
гуляния» (для 
взрослых)

В ходе Масленичных гуляний, ежегодно 
организуемых Музеем-усадьбой Д.В. 
Веневитинова, гости сначала познакомятся с 
экспозиционными залами музея, а после 
через ответы на загадки, ребусы, шарады, 
поучаствуют в веселых конкурсах, 
познакомятся с самыми колоритными и 
самобытными традициями празднования 
широкой русской Масленицы.

14+ группа от 
15 до 40 
человек

23.02-27.02
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком 
работы музея

640, 720 
руб./чел

11. Музейный квест 
«Ключи от ларца 
Мороза Ивановича»

Музей-усадьба Д.В. Веневитинова в дни 
зимних праздников предлагает 
захватывающий квест для школьников и 
семейной аудитории. Ребят и их родителей, 
ждут интересные конкурсы, праздничные 
шарады, остроумные задания. Преодолев их, 
юные посетители найдут старинный ключ от 
новогоднего ларца, в котором сокрыта 
волшебная тайна зимы.

7-12 лет группа от 5 
до 40 
человек

01.12.2021 -  
27.02.2022 

По
предварительной 

записи, 
в соответствии с 
графиком 
работы музея

240 руб./чел

12. Зимний вечер при 
свечах «Царица муз 
и красоты»

Если оказаться в России 1820-х годов и 
пожелать отвести душу за приятной беседой, 
насладиться музыкой, то наверняка стоит 
заглянуть в музыкально-литературный салон. 
Одной из блистательных дам, устраивавших 
подобные салоны в то время, была. Гости 
усадьбы Веневитиновых узнают много 
интересного о щедро одаренной талантами 
княгине Зинаиде Волконской с удивительной 
судьбой. Наделённая редкой красотой и 
необыкновенным обаянием, Волконская

14+ группа от 
15 до 40 
человек

С 20.01.по 27.02 
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком 

работы музея

230, 310 
руб./чел



обладала великолепным голосом, сочиняла 
музыку, писала стихи и прозу. Ее 
литературно-музыкальный салон посещали 
выдающиеся литераторы, художники, 
музыканты и ученые, среди которых были 
Пушкин, Жуковский, и др. Не оставит 
равнодушными романтическая влюбленность 
в неё поэта Дмитрия Веневитинова. Побывав 
на вечере при свечах, они насладятся 
исполнительским мастерством и прекрасной 
музыкой. Атмосфера дворянской усадьбы, 
таинственная легенда о перстне, подаренном 
юному Дмитрию Веневитинову, сделают 
вечер незабываемым.

13. Новогодне
рождественские
театральные
истории:

«Волшебное 
покрывало Плениры»

В зимнее время года провинциальное 
дворянство было особенно знаменито своим 
гостеприимством. Гостям показывали 
усадьбу, организовывали театральные 
представления, если в имении был театр, и, 
конечно, щедро угощали.
Интерактивное занятие в музее - усадьбе Д.В. 
Веневитинова начнется беседой об искусстве 
театра и театральной жизни XIX столетия. 
Далее гости усадьбы познакомятся с 
искусством и правилах представлений 
теневого театра. Будут даны практические 
советы по его изготовлению своими руками 
дома а в завершение ребята подготовят и 
сыграют сцену из спектакля по мотивам 
сказки Дмитрия Веневитинова

10+ группа от 
15 до 40 
человек

С 20.01.по 27.02 
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком 

работы музея

230, 310 
руб./чел

14. «Были и небылицы» После 1825 года русская романтическая 
проза наполняется мифологическими 
персонажами: оборотнями, русалками, 
лешими, домовыми, призраками, колдунами. 
Важнейшими источниками подобных 
образов и представлений были народные

10+ группа от 
15 до 40 
человек

С 20.01.по 27.02 
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком

230, 310 
руб./чел



верования. С изучения такого рода 
фольклора начал свой путь в большую науку 
историк Михаил Алексеевич Веневитинов. 
Театрализованная программа воспроизведет 
рабочую атмосферу кабинета ученого- 
этнографа XIX века. Будут звучать народные 
песни, отрывки из «таинственной прозы» 
русских писателей, а также «страшные 
истории», записанные Веневитиновым в 
1860-е годы от местных жителей в 
окрестностях Воронежа, Курской и 
Орловской губерниях.

работы музея

РУССКАЯ ЗИМА В МУЗЕЕ И.А.БУНИНА 
Подразделение «Музей И.А. Бунина» 

пр. Революции, 3 
Предварительная запись:+7(473)255-09-68; +7(473)280-21-24

№
п/п

НАЗВАНИЕ
СОБЫТИЯ

/МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕ
МЫЙ

ВОЗРАСТ

КОЛ-ВО
УЧАСТНИК

ОВ

ДАТА/СРОК
ПРОВЕДЕНИЯ

СТОИМОСТЬ 
Цены 

действительны 
до 31.12.2021 г.

15 Литературная зима в 
музее Бунина

На литературных чтениях в Музее прозвучат 
фрагменты рассказа А. Куприна «Бедный 
принц», о мальчике из богатой семьи, 
который отчаянно не хочет проводить 
рождественский праздник среди скучных 
гостей своего круга. Юноша сбегает и весь 
вечер храбро колядует вместе с уличными 
мальчишками. Также гости познакомятся с 
трогательным рассказом Достоевского 
«Мальчик у Христа на елке» о ребенке, 
который очарован видом новогодней ёлки за 
окном богатого дома. Там свет, огни, 
угощения и подарки, нарядные дети играют и 
танцуют, а голодный мальчик замерзает на 
петербургских улицах, брошенный на 
произвол судьбы...
В завершении литературных чтений

Семейная
аудитория,
10+

группа от 
5 до 20 
человек

14.12 -  27.02 
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком работы 
музея

230, 280 
руб./чел.



состоится мастер -  класс по изготовлению 
авторской поздравительной открытки.

13. Окна в детство Ивана 
Бунина

В жизни каждого человека есть светлая и 
радостная пора - детство.
Заглядывая зимой в окна дома на Большой 
Дворянской улице, зритель перенесется в 
конец XIX века, когда Ванечка Бунин был 
ребенком. В его воспоминаниях о зиме 
восхищение и радость открытий, ощущение 
волшебства, связанного с Рождеством, 
восторг перед наряженной ёлкой, запах 
пирогов, свечей и, конечно, подарки. Гостей 
ожидает обсуждение стихотворений и прозы 
о зиме, прослушивание прекрасных мелодий 
русских композиторов о зимней природе.
В завершении - творческая мастерская, где 
своими руками участники программы 
сделают небольшой подарок на память о 
встрече.

Семейная
аудитория,
10+

группа от 
5 до 20 
человек

24.12 -  27.02 
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком работы 

музея

230, 280 
руб./чел.

14. Маршрутами Ивана 
Бунина. За 
новогодними 
впечатлениями по 
России.

Любимый многими русский писатель, Иван 
Бунин был еще и знаменитым 
путешественником. Он немало ездил по 
России и миру. Каждая поездка оставляла 
след в его творческой биографии.
Гости музея смогут проследовать его 
маршрутами. Но на этот раз за 
впечатлениями и интересными традициями, 
связанными с празднованием Нового года, 
Рождества и других зимних праздников.
В завершении состоится «пикник на 
привале» с душистым чаем и сладостями.

Семейная
аудитория,
10+

группа от 
5 до 20 
человек

24.12 -  27.02 
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком работы 
музея

230, 280 
руб./чел.

15. В машине времени 
на Новогоднюю 
тусовку Серебряного 
века

А что если перенестись в начало века XX-го 
и заглянуть зимним вечером в «Бродячую 
собаку» или знаменитое кабаре в Петербурге 
«Привал комедиантов», где собиралась 
интереснейшая публика - писатели, поэты,

Взрослая
аудитория

группа от 
5 до 20 
человек

02.01 -  27.02 
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с

280 руб./чел.



музыканты, артисты? На Новый год там 
всегда устраивались розыгрыши, шарады, 
костюмированные представления. Но 
главное все же было интересное общение 
друг с другом. Приходили Гумилев, Блок, 
Мандельштам, Ахматова и многие другие. А 
Бунин, Горький, Андреев обычно отмечали 
Новый год в Москве, в доме писателя 
Николая Телешова на Покровском бульваре. 
Гостей Музея ждет костюмированная 
экскурсия-беседа, где будет звучать музыка и 
стихи поэтов Серебряного века.
А оказаться в далеком прошлом поможет 
«Машина времени» с интересным 
мультимедийным контентом.

графиком работы 
музея

16. Спиритический 
сеанс: Жуковский & 
Бунин

Появившись в Новом свете в середине XIX 
века, мода на спиритические сеансы 
распространилась в Европу, достигнув 
позднее и России.
Участникам сеанса расскажут об истории 
спиритизма, который продолжится 
имитацией проведения спиритического 
сеанса, где будет разыграно своеобразное 
мистическое действо. С помощью 
магических аксессуаров и приглушенного 
света, медиум «вызовет дух» русского поэта 
и тайного советника царского двора Василия 
Жуковского, родством с которым всегда 
гордился И.А. Бунин. Открытием вечера 
станет также погружение в атмосферу ужаса 
«загадочных» произведений И.А. Бунина на 
примере повестей «Петлистые уши», 
«Последний день» и «Страшный рассказ».

Взрослая
аудитория

группа от 
5 до 20 
человек

09.01;
12.01-16.01

По
предварительной 

записи, 
в соответствии с 
графиком работы 

музея

280 руб./чел.



17. Грамматика любви 
(к 14 февраля)

«Самое удивительное произведение Бунина 
-  это его собственная жизнь: горячая, бурная, 
страстная, как грохочущий весенний поток, 
вся проникнутая и движимая стихийными 
силами». Действительно, биография 
известного писателя изобилует 
многочисленными любовными увлечениями, 
которые могли остаться в памяти как 
забавное приключение или как настоящая 
драма. Однако такие истории И.А. Бунин 
доверял только близким друзьям. Музейная 
программа раскроет эти тайны. Научный 
сотрудник расскажет, какие невероятные 
любовные приключения Иван Алексеевич 
переживал и долгое время скрывал. Гости 
мероприятия узнают также, что значит 
«грамматика любви» в понимании И.А. 
Бунина. Завершится программа мастер -  
классом по составлению любовного послания 
на почтовой открытке.

Взрослая
аудитория

группа от 
5 до 20 
человек

12.02 -  13.02 
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком работы 
музея

280 руб./чел.

РУССКАЯ ЗИМА В ДОМЕ-МУЗЕ] 
Подразделение «Музей И.С 

ул. Никитинская, 
Предварительная запись: +7(473)252-

Е И.С. НИКИТИНА 
Никитина»

19А
24-59; +7(473)280-21-24

№
п/п

НАЗВАНИЕ
СОБЫТИЯ

/МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕ
МЫЙ

ВОЗРАСТ

КОЛ-ВО
УЧАСТНИК

ОВ

ДАТА/СРОК
ПРОВЕДЕНИЯ

СТОИМОСТЬ 
Цены 

действительны 
до 31.12.2021 г.

18. В ожидании чуда: 
день перед 
Рождеством в доме - 
музее Никитина

Новый год и Рождество Христово праздники 
особые, с запахом елки и мандаринов, с 
ожиданием волшебства и чудес. А как 
отмечали эти праздники в старину в русской 
деревне, как и чем украшали дома, какую 
носили одежду, какую готовили пищу, как 
веселились?
Ответы будем искать на семейной программе 
в Музее, где вспомним бессмертную историю

Семейная
аудитория,
10+

группа от 
5 до 15 
человек

22.12 -06.01 
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком работы 
музея

230, 280 
руб./чел.



Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», 
посмотрим фрагменты одноименного 
мультипликационного фильма (1952), а в 
конце на память о музее гости сделают 
своими руками рождественскую игрушку- 
оберег.

19. «Здравствуй, гостья 
зима, просим 
милости к нам». 
Январские 
литературные чтения 
в музее имени 
Никитина.

Сто лет назад взрослые хотели видеть в 
своих потомках не только смекалистых и 
здоровых мальчиков и девочек, но людей, 
которые накрепко связаны с Верой и 
Отечеством, людей, которые почитают 
родителей и бесконечно любят родную 
землю. И к этому была призвана литература. 
Вот почему на новогодние праздники и 
Рождество детям было принято дарить 
книги.
Музейная программа познакомит 
участников со страницами любимых книг 
детворы прошлого столетия. Г ости вместе с 
научным сотрудником музея, прочтут стихи 
о зиме Пушкина, Жуковского, 
Боратынского, Брюсова и др. и узнают, 
какие сюжеты рождали в юных характерах 
интерес к окружающему миру и родной 
природе.
Завершится мероприятие изготовлением 
памятного сувенира на зимнюю тематику.

Семейная
аудитория,
10+

группа от 
5 до 15 
человек

08.01 -  27.02 
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком работы 

музея

230, 280 
руб./чел.

20. «Здравствуй, гостья 
зима, просим 
милости к нам». 
Январские 
литературные чтения 
в музее имени 
Никитина.

Сто лет назад взрослые хотели видеть в 
своих потомках не только смекалистых и 
здоровых мальчиков и девочек, но людей, 
которые накрепко связаны с Верой и 
Отечеством, людей, которые почитают 
родителей и бесконечно любят родную 
землю. И к этому была призвана литература. 
Вот почему на новогодние праздники и 
Рождество детям было принято дарить

Семейная
аудитория,
10+

группа от 
5 до 15 
человек

08.01 -  27.02 
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком работы 
музея

230, 280 
руб./чел.



книги.
Музейная программа познакомит 
участников со страницами любимых книг 
детворы прошлого столетия. Г ости вместе с 
научным сотрудником музея, прочтут стихи 
о зиме Пушкина, Жуковского, 
Боратынского, Брюсова и др. и узнают, 
какие сюжеты рождали в юных характерах 
интерес к окружающему миру и родной 
природе.
Завершится мероприятие изготовлением 
памятного сувенира на зимнюю тематику.

РУССКАЯ ЗИМА В МУЗЕЕ-КВАРТИРЕ М.Н. МОРДАСОВОЙ 
Подразделение «Музей -  квартира М.Н. Мордасовой» 

пл. Ленина, д.9, кв.32 
Предварительная запись: +7(473)255-67-32; +7(473)280-21-24

№
п/п

НАЗВАНИЕ
СОБЫТИЯ

/МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕ
МЫЙ

ВОЗРАСТ

КОЛ-ВО
УЧАСТНИК

ОВ

ДАТА/СРОК
ПРОВЕДЕНИЯ

СТОИМОСТЬ 
Цены 

действительны 
до 31.12.2021 г.

Рождество «по- 
мордасовски». 
Фольклорные 
посиделки

Канун Святого Рождества время особенное. 
Кажется, что все вокруг окутано радостной 
сказочной тайной, и мы с детским 
восторженным чувством ожидаем явления 
таинственного чуда.
Программа включает в себя рождественское 
путешествие по старому городу, рассказ о 
том, как отмечали Новый год и Рождество в 
советское время. Ребята познакомятся с 
игрушками своих бабушек и дедушек, со 
старинными открытками и интересными 
историями, связанными с их появлением, с 
телеэкрана посмотрят фрагменты 
документальной хроники концертов 
народной песни второй половины XX века, а 
также примут участие в мастер-классе по 
изготовлению игрушки своими руками в

Семейная
аудитория/
7+

Группа от 
5 до 15 
человек

06.01.-17.01.
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком работы 

музея

230, 280 
руб./чел.



технике печворк.
У самовара с Марией 
Мордасовой

В 1917-1923 гг., пришедшихся на детские 
годы народной артистки СССР М.Н. 
Мордасовой, в советской России начался 
«чайный» период. Немногие знают, что 
поначалу, чтобы напиток получался не 
бледным, а насыщенно-темным, в чайник 
бросали щепотку пищевой соды. Для 
большего эффекта могли добавить и жженый 
сахар.
Программа расскажет о дефицитном «том 
самом индийском чае со слоном», доступных 
блинных рецептах от Марии Мордасовой и 
историях чаепитий на ее легендарной кухне в 
квартире. Гости послушают выступление 
фольклорного коллектива, а также смогут 
примерить сценический костюм певицы и 
сделать памятное фото.

7+/
Семейная
аудитория/
Взрослые

Группа от 
5 до 15 
человек

01.02-15.02
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком работы 

музея

230, 280 
руб./чел.

РУССКАЯ ЗИМА В ЗДАНИИ МЕЩ 
Подразделение «Здание меща] 

ул. Плехановская 
Предварительная запись: +7

1ДНСКОЙ УПРАВЫ 
нской управы»
, 3
(473)280-21-24

№
п/п

НАЗВАНИЕ
СОБЫТИЯ

/МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕ
МЫЙ

ВОЗРАСТ

КОЛ-ВО
УЧАСТНИК

ОВ

ДАТА/СРОК
ПРОВЕДЕНИЯ

СТОИМОСТЬ 
Цены 

действительны 
до 31.12.2021 г.

Интеллектуальная 
игра -  состязание 
«Рождество в 
творчестве поэтов 
серебряного века»

В эпоху, которую принято называть 
Серебряным веком, вера соединялась -  с 
суевериями и мистицизмом, богословие -  с 
философией, реальность -  с игрой. Светские 
вечера, так полюбившиеся интеллигенции в 
дореволюционной России, как нельзя лучше 
дают представление о настоящих 
«творческих баталиях» на звание самого 
узнаваемого поэта.
Гости музея смогут познакомиться со 
стихами поэтов разных литературных

Семейная
аудитория/
14+

группа от 
5 до 20 
человек

6.01.-09.01.
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком работы 

музея

230, 280 
руб./чел.



течений и разгадать по популярным строкам 
авторов произведений. Победитель получит 
памятный приз от Музея.

Литературная зима в Воронеже с любимыми писателями 
Пешеходные маршруты. Продолжительность от 60 - 120 минут 

Предварительная запись: +7(473)252-24-59; +7(473)280-21-24
№
п/п

НАЗВАНИЕ
СОБЫТИЯ

/МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕ
МЫЙ

ВОЗРАСТ

КОЛИЧЕСТ
ВО

УЧАСТНИК
ОВ

ДАТА/СРОК
ПРОВЕДЕНИЯ

СТОИМОСТЬ 
Цены 

действительны 
до 31.12.2021 г.

По Воронежу с 
Иваном Буниным.

Осознанные воспоминания о малой родине у 
И.А. Бунина были связаны с визитом в 
Воронеж в 1907 году. Город предстал перед 
ним в «тёмные зимние сумерки, в метель». 
Ровно 115 лет спустя можно взглянуть на 
Воронеж глазами И.А. Бунина, отправившись 
на увлекательную экскурсию-прогулку. 
Маршрут начнётся у особняка А.Е. 
Германовской, где появился на свет лауреат 
Нобелевской премии, и пройдёт по тем 
местам, которые связаны Иваном Буниным. 
Сотрудник музея сообщит интересные факты 
об этих исторических объектах, расскажет, 
как впечатления от поездки в Воронеж 
отразились в творчестве писателя. Прозвучат 
бунинские стихотворные строки. Завершится 
зимняя прогулка в самом центре города, на 
проспекте Революции, у особняка А.Е. 
Германовской.

Семейная
аудитория/
14+

группа от 
5 до 20 
человек

01.12.2021 -  
27.02.2022 

По
предварительной 

записи, 
в соответствии с 
графиком работы 

музея

200 руб./чел.

«Люблю морозное 
дыханье ». 
Прогулка с Осипом 
Мандельштамом

Мандельштам с женой приехал в Воронеж в 
1934 г. и пробыл здесь в ссылке долгих три 
года. Несмотря на то, что город стал клеткой 
для поэта, именно в воронежский период 
жизни исследователи считают самым 
плодотворным в плане творчества: здесь он 
создал цикл «Воронежские тетради», в 
который вошли 98 стихотворений.

Семейная
аудитория/
14+

группа от 
5 до 20 
человек

15.12.2021 -
27.02.2022 

По
предварительной 

записи, 
в соответствии с 
графиком работы 

музея

200 руб./чел.



Мандельштам часто прогуливался по городу, 
вдохновляясь им, и участники экскурсии 
пройдутся по тем же местам, где бывал поэт: 
Кольцовский сквер, проспект Революции, 
улица Ф. Энгельса. Научный сотрудник 
Музея расскажет любопытные факты из 
жизни ссыльного поэта в столице 
Черноземья. Какую улицу он назвал своим 
именем? С каким воронежским поэтом 
ассоциировал себя? Почему сборник стихов 
назван тетрадями? Об этом вы узнаете на 
пешеходной экскурсии!
Маршрут начнется в Кольцовском сквере и 
завершится у памятника Мандельштаму в 
парке «Орленок».

ДЕТСКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ П 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «ЗДАНИЕ МЕ1 

Предварительная запись по телефо

[РОГРАММЫ 
АНСКОЙ УПРАВЫ» 

ну: +7 (473) 280-21-24
№
п/п

НАЗВАНИЕ
СОБЫТИЯ

/МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕ
МЫЙ

ВОЗРАСТ

КОЛИЧЕСТ
ВО

УЧАСТНИК
ОВ

ДАТА/СРОК
ПРОВЕДЕНИЯ

СТОИМОСТЬ

«Морозные картинки 
Мещанской управы»

Юные посетители почувствуют себя 
настоящими волшебниками! Превращая 
контурный рисунок в яркую иллюстрацию, 
дети познакомится с одним из подразделений 
литературного музея -  Зданием мещанской 
управы. Узнают, почему его порой называют 
дворцом, а также исследуют самые ценные и 
интересные экспонаты музея. Участникам 
предстоит раскрасить морозные картинки, а 
затем потренироваться во внимательности и 
смекалке, отыскивая их в экспозиции.
Поиски будут сопровождаться 
увлекательным рассказом научного 
сотрудника Музея. Много нового о 
литературном Воронеже узнают не только

от 7 лет от 5 до 15 
человек

2 января, 
далее 

С 10.01 по 27.02 
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком работы 

музея

Детский 
билет-250 

руб. 
Взрослый -  

160 руб.



дети, но и их родители.
«Чарльз Диккенс -  
писатель, 
придумавший 
Рождество». ( К 210- 
летию со дня 
рождения писателя).

Имя Чарльза Диккенса буквально стало 
синонимом Рождества. Его «Рождественская 
песнь» стала настолько популярной, что 
англичане начали отмечать праздник так, как 
описано в его произведении. В других же 
странах история тоже оказалась близкой 
людям, так как Диккенс воспевает 
традиционные ценности - семейное тепло, 
бескорыстие, любовь к ближнему. 
Творчество писателя нравится и детям, они 
видят себя в юных героях его историй.
В ходе программы ребята поговорят о 
произведении, посмотрят фрагменты его 
экранизаций, попробуют создать свой 
святочный рассказ по сюжету Чарльза 
Диккенса.

от 11 до 14 
лет

от 5 до 15 
человек

9.02.
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком работы 

музея

Детский 
билет-250 

руб. 
Взрослый -  

160 руб

ДЕТСКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ П 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «ДОМ 

Предварительная запись по телефон

[РОГРАММЫ 
ТЮРИНЫХ» 

ну: +7 (473) 280-21-24
№
п/п

НАЗВАНИЕ
СОБЫТИЯ

/МЕРОПРИЯТИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕ
МЫЙ

ВОЗРАСТ

КОЛИЧЕСТ
ВО

УЧАСТНИК
ОВ

ДАТА/СРОК
ПРОВЕДЕНИЯ

СТОИМОСТЬ

Игра «Братья- 
месяцы»

Игра «Братья-месяцы» создана по мотивам 
известной сказки Самуила Маршака 
«Двенадцать месяцев». В ходе программы 
юные гости вспомнят ее сюжет, посмотрев 
одноименный мультфильм режиссера 
Иванова-Вано. Дети узнают об истории 
создания знаменитой пьесы, в игровой форме 
познакомятся с традициями празднования 
Нового года, а помощником им в этом станет 
цикл стихотворений детского писателя 
«Круглый год». Кто придумал современный 
календарь, всегда ли Новый год отмечали 
зимой, почему в году именно 12 месяцев?

от 6 лет до 12 
лет

от 5 до 15 
человек

5 января, 
далее 

С 10.01 по 30.01 
В соответствии с 
графиком работы 

музея

Детский 
билет-250 

руб. 
Взрослый -  

160 руб.



Ответы на эти вопросы юные гости получат в 
ходе новогодней игры.

Новогодний детектив 
«Исчезновение 
двенадцати месяцев»

Странное происшествие произошло в 
волшебном королевстве С.Я. Маршака. 
Исчезли герои знаменитой пьесы 
«Двенадцать месяцев» -  братья-месяцы. 
Юные гости отправятся на их поиски. Для 
начала им предстоит узнать, когда была 
написана волшебная сказка, и что послужило 
поводом для ее написания. А затем, следуя 
по следам «преступников», дети помогут 
Даме отыскать пропавшую собачонку, 
посчитают гостей, пришедших в к тете- 
кошке. Выполняя интересные задания, 
побывают и в сказочном мире переводного 
творчества детского писателя. Проявив 
смекалку и находчивость, отыщут всех 
братьев-месяцев и узнают, кто же замешан в 
их исчезновении.

от 7 лет от 5 до 15 
человек

8 января, 
далее 

С 10.01 по 30.01 
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком работы 

музея

Детский 
билет -250 

руб. 
Взрослый -  

160 руб.

ДЕТСКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ ПРОГРАММ 
«МУЗЕЙ-КВАРТИРА М.Н. М 

Предварительная запись по телефон

[Ы В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ОРДАСОВОЙ»
яу: +7 (473) 280-21-24

Литературная 
прогулка «Зима в 
городе V»

Участники отправятся в путешествие по 
зимним тропинкам Воронежа, чтобы узнать 
какие литературные истории они хранят. 
Маршрут начинается от дома-музея И.С. 
Никитина и пролегает через памятник С.Я. 
Маршаку, театральную площадь, 
Кольцовский сквер к музею-квартире М.Н. 
Мордасовой. Не упуская ни одной детали, 
ребятам предстоит внимательно рассмотреть 
фасады зданий и памятники, чтобы 
выполнить интересные задания в гостях у 
королевы частушек. Участники будут 
заносить ответы в необычный буклет. В 
советской квартире гостей ждет радушный

от 7 лет от 5 до 15 
человек

С 10.01 по 27.02 
По

предварительной 
записи, 

в соответствии с 
графиком работы 

музея

Детский 
билет -290 

руб. 
Взрослый -  

160 руб.



прием: увлекательный рассказ об экспонатах 
музея, раскраски для детей и чаепитие.

Перечень планируемых к проведению музейных программ и экскурсий 
в рамках Федерального проекта «Пушкинская Карта» на 2022 год

Экскурсии
№ п/п Период Сроки Название Место проведения

Ср.-Вс. 1.09-31.12 Экскурсия по дому-музею И.С. Никитина Дом-музей 
И.С. Никитина

Ср.-Вс. До 31.12 Экскурсия по музею-усадьбе Д.В. Веневитинова Музей-усадьба Д.В. 
Веневитинова

Ср.-Вс. До 31.12 Экскурсия по музею И.А. Бунина Музей И.А. Бунина
Ср.-Вс. До 30.12 Экскурсия «совсем как птица был я всю жизнь!» Музей И.А. Бунина
Ср.-Вс. До 30.12 Экскурсия «свежесть и радость первых дней жизни» Музей И.А. Бунина
Ср.-Вс. До 30.12 Экскурсия — викторина «своя игра с Буниным» Музей И.А. Бунина
Ср.-Вс. До 30.12 Экскурсия «всякая любовь -  великое счастье» Музей И.А. Бунина

Вт.-Сб. До 31.12 Экскурсия по музею-квартире М.Н. Мордасовой Музей-квартира 
М.Н. Мордасовой

Ср.-Вс. 01.12 -  20.12 «Люблю морозное дыханье ». 
Прогулка с Осипом Мандельштамом

Дом-музей 
И.С. Никитина

Ср.-Вс. 01.12 -  20.12 Интерактивная экскурсия 
«Зимние истории»

Музей-Усадьба 
Д.В. Веневитинова

Музейные программы и квесты
Ср.-Вс. До 12.12 Программа «Были и небылицы» Музей-усадьба Д.В. 

Веневитинова

Вт.-Сб. До 30.12 Программа «Сарафаны расписные да цветастые» Музей-квартира 
М.Н. Мордасовой

Ср.-Пт. До 30.12 Квест «Тайные книжные знаки» Дом-музей 
И.С. Никитина

Ср.-Вс. До 24.11 Музейный квест «Страна Веневия» Музей-усадьба 
Д.В. Веневитинова

Ср.-Вс. 01.12 -  20.12 «Русский фарфоровый бренд Европы» Дом-музей 
И.С. Никитина



Ср.-Вс. 01.12 -  20.12 «Иван Бунин в искусстве XXI века: живопись, 
скульптура, литература»

Музей И.А. Бунина

Ср.-Вс. 01.12 -  20.12 «За чашкой чая с И.А. Буниным» Музей И.А. Бунина
4 Ср.-Вс. 14.12 -  20.12 «Литературная зима в музее Бунина» Музей И.А. Бунина
5 Сб.-Вс. 18.12 -19.12 «Новый год в дворянской усадьбе» Музей-усадьба 

Д.В. Веневитинова
Литературно-музыкальные программы

Ср.-Вс. До 12.12 Золотой век русской фортепианной музыки Музей-Усадьба 
Д.В. Веневитинова

Ср.-Вс. До 12.12 Любовь с надеждой и верою святой Музей-Усадьба 
Д.В. Веневитинова

Ср.-Вс. 01.12 -  20.12 Музыкальный вечер у камина: 
«Русские ночи»

Музей-Усадьба 
Д.В. Веневитинова

Ср.-Вс. 01.12 -  20.12 Музыкальный вечер у камина: 
«Зимняя сказка».

Музей-Усадьба 
Д.В. Веневитинова

Ср.-Вс. 12.12 «Г остиная в доме Веневитиновых» Музей-Усадьба 
Д.В. Веневитинова

* в течении года перечень мероприятий по Пушкинской карте будет дополняться.



КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА 2022 ГОД 

Приоритеты:

1.Реализация новых форм работы с детской аудиторией в образовательных 

учреждениях города Воронежа и во всех подразделениях Музея по темам 

юбилейных и памятных литературных дат:

- 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского;

- 140-летие Бориса Житкова;

- 135-летие Самуила Маршака;

- 190-летие со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла;

- 210-летие со дня рождения Чарльза Диккенса.

2. Внедрение инновационных программ и проектов детского музейно

образовательного центра им. С.Я.Маршака («Маршак-центра»)

3. Проведение II-го Фестиваля музейно-образовательных программ «Маршак 

созывает друзей», как уникального для Воронежа музейного форума, в рамках 

которого планируется проведение дискуссии об особенностях музейной работы 

с детской аудиторией в современных условиях, знакомство с многообразием 

культурно - образовательных программ Музея имени И.С. Никитина, расширение 

партнерских связей с образовательными учреждениями города Воронежа.



Календарный план мероприятий музейно-образовательного центра 

имени С.Я. Маршака («МАРШАК-ЦЕНТР»).

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Место проведения

1. НЕСКУЧНЫЕ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ С «МАРШАК-ЦЕНТРОМ»:

1.1. Интерактивное занятие «Морозные картинки Мещанской управы» 2 января Здание мещанской управы

1.2. Интерактивное занятие «Предметы зимнего быта» 3 января Здание мещанской управы

1.3. Новогодняя игра «Братья-месяцы» с кинопоказом. Ко Дню детского кино. 4 января Дом Тюриных

1.4. Программа «Волшебное зеркало» с кинопоказом мультфильма «Снежная 
королева».

5 января Здание мещанской управы

1.5. Интерактивное занятие «Рождество к нам приходит» 6 января Здание мещанской управы

1.6. Новогодний детектив «Исчезновение двенадцати месяцев» 8 января Здание мещанской управы

1.7. Интерактивное занятие «Звездою севера вернись» 9 января Дом Тюриных

2. ИГРЫ В МУЗЕЕ:
2.1. Настольная игра по жанрам русского фольклора «Кудесье. Край заповедных 

слов»
С мая по октябрь Музей-квартира М.Н. Мордасовой. 

Выездной характер работы.
2.2. Настольная игра «Сказки и сказители» С февраля по 

декабрь
Здание мещанской управы.

2.3. Игра-экскурсия «В гостях у Робина Бобина» С февраля по 
декабрь

Дом Тюриных.



2.4. Игра-путешествие «Город Маршака» С февраля по 
декабрь

Выездной характер работы.

2.5. Игра-викторина «Угадай это место!» С мая по август Дом-музей И.С. Никитина
2.6. Напольная игра-викторина «Матушка Гусыня» С февраля по 

декабрь
Дом Тюриных. Выездной характер 
работы.

2.7. Игра-викторина «Любимые стихи Маршака в картинках» С февраля по 
декабрь

Дом Тюриных

2.8. Игра-путешествие «Ребятам объявляется, что поезд отправляется...» С октября по 
декабря

Дом Тюриных. Выездной характер 
работы

2.9. Игра-бродилка «Тайные книжные знаки» С сентября по 
декабрь

Дом-музей И.С. Никитина

3. ПРАЗДНИКИ В МУЗЕЕ:
3.1. Интерактивная программа «День рождения в музее» С февраля по 

декабрь
Дом Тюриных.

3.2. Интерактивная программа «Именины в дворянском стиле» С февраля по 
декабрь

Музей-усадьба Д.В. Веневитинова

3.3. Интерактивная программа «Масленица в Доме Веневитиновых» Февраль Музей-усадьба Д.В. Веневитинова
3.4. Выпускной бал «Школьная страна» Май Музей-усадьба Д.В. Веневитинова
4. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ В МУЗЕЕ:
4.1. «Чаепитие в графстве Чешир». К 190-летию со дня рождения английского 

писателя и математика Льюиса Кэрролла
27 января Дом Тюриных

4.2. «Чарльз Диккенс -  писатель, придумавший Рождество». К 210-летию со дня 
рождения писателя.

9 февраля Здание мещанской управы

4.3. «Заветный сундучок» 17 февраля Здание мещанской управы
4.4. «Раскрась музей» 25 февраля Здание мещанской управы
4.5. Театр в музее «Кошкин дом». К Международному дню театра. 27 марта Дом Тюриных
4.6. «День путаницы». К 140-летию со дня рождения Корнея Ивановича 

Чуковского и 105-летию сказки «Крокодил»
31 марта Дом Тюриных



4.7. «Галактика Маленького принца». К 80-летию А. Сент-Экзюпери «Маленький 
принц».

7 апреля Дом Тюриных

4.8. «Предметы старинного быта» С февраля по 
декабрь

Здание мещанской управы. Выездной 
характер работы.

4.9. «Ученические годы русских писателей» С февраля по 
декабрь

Музей-усадьба Д.В. Веневитинова

4.10. «Мастерская экскурсовода» С февраля по 
декабрь

Музей-усадьба Д.В. Веневитинова

4.11. «Образование дворянских детей в XIX веке» С февраля по 
декабрь

Музей-усадьба Д.В. Веневитинова

4.12. «Один час с Александром Пушкиным» С февраля по 
декабрь

Здание мещанской управы

4.13. «Удивительные сказки Салтыкова Щедрина» С февраля по 
декабрь

Здание мещанской управы

5. КВЕСТЫ В МУЗЕЕ:
5.1. «Дорога в королевство Маршака» С февраля по 

декабрь
Дом Тюриных.

5.2. «Никитинград» С февраля по 
декабрь

Дом-музей И.С. Никитина

5.3. «Фольклория» С февраля по 
декабрь

Музей-квартира М.Н. Мордасовой

5.4. «Ключи истории» С февраля по 
декабрь

Музей-усадьба Д.В. Веневитинова.

5.5. Музейный детектив «В поисках тайны постоялого двора» С мая по октябрь Дом-музей И.С. Никитина
6. МАСТЕР-КЛАССЫ В МУЗЕЕ:
6.1. «SMS из XIX века» С февраля по 

декабрь
Здание мещанской управы.

6.2. «Письмо с фронта» С февраля по 
декабрь

Здание мещанской управы.



6.3. «У последней точки, на последней строчке» С февраля по 
декабрь

Дом Тюриных

6.4. «Я к Вам п и ш у . » С февраля по 
декабрь

Музей-усадьба Д.В. Веневитинова.

6.5. «Язык веера» С февраля по 
декабрь

Музей-усадьба Д.В. Веневитинова.

7. МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
7.1. «Здравствуй, музей!» С февраля по 

декабрь
Выездной характер работы.

7.2. «Нескучные выходные с «Маршак-центром» С мая по октябрь Дом Тюриных
7.3. «Г ерои Великой Отечественной войны. Ко Дню победы. 6 мая Здание мещанской управы
7.4. «Ночь музеев с «Маршак-центром» 14 мая Дом Тюриных
7.5. Мастер-класс по каллиграфии «Искусство красивого письма». Ко дню 

славянской письменности и культуры.
24 мая Здание мещанской управы

7.6. «День защиты детей с Маршак-центром» 1 июня Дом Тюриных
7.7. Литературная гостиная «Послевоенная песня». К 90-летию со дня рождения 

Роберта Рождественского.
22 июня Здание мещанской управы

«День флага с «Маршак-центром». 22 августа Дом Тюриных
Программа «Вокруг света с Борисом Житковым". К 140-летию писателя. 11 сентября Здание мещанской управы
«Пушкинские игры. Живые герои». К 200-летию с момента издания баллады 
«Песнь о вещем Олеге», 190-летию повести «Дубровский».

13 октября Здание мещанской управы

«Неделя с Самуилом Маршаком». Цикл детских мероприятий к 135-летию 
поэта.

3 ноября Дом Тюриных

«Ночь искусств с «Маршак-центром» 4 ноября Дом Тюриных
8. ОНЛАЙН-ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
8.1. Мастер-класс «Литературные изобретения». Ко дню детских изобретений. Январь
8.2. Видеопрограмма «Подарок для музея». К Международному дню 

книгодарения.
Февраль

8.3. Видеопрограмма «От аза до ижицы». К 150 - летию -  «Азбука» Л. Н. 
Толстого (1872)

Май



8.4. Видеоэкскурсия «На троне вечный был работник». К 350- летию со дня 
рождения Петра Первого.

Июнь

8.5. Видеопрограмма «Путешествие в Хоббитанию». К 130-летию Джона 
Рональда Руэла Толкина.

Сентябрь

8.6. Видеопрограмма «Кто стучится в дверь ко мне». К 95-летию со дня издания 
стихотворения С. Я. Маршака «Почта».

Октябрь

8.7. Видеопрограмма «Спокойствие, только спокойствие» . 115-летию со дня 
рождения шведской писательницы Астрид Анны Эмилии Линдгрен.

Ноябрь

8.8. Мастер-класс «День рождения Деда Мороза». Ноябрь
8.9. Видеопрограмма «Любимые герои детства». К 85-летию Эдуарда 

Успенского.
Декабрь

9. НОВОГОДНИЕ ПРОГРАММЫ:
9.1. «Пирог сидел на елке» декабрь Дом Тюриных
9.2. «В гостях у Мороза Ивановича» декабрь Музей-усадьба Д.В. Веневитинова



НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приоритеты:

Научно-исследовательская деятельность является важным компонентом 

планирования, обеспечивающим успешное выполнение задач основных 

направлений деятельности Музея им. И.С. Никитина. Различные виды научно

исследовательской работы выступают фундаментом подготовки и проведения 

выставок, экскурсий, музейных мероприятий, культурных проектов, 

комплектования и изучения фондов, продвижения музея в СМИ и соцсетях, 

специализированных изданиях др. Создание научно-методической базы для 

реализации комплекса мероприятий, приуроченных к празднованию 350-летия со 

дня рождения Петра Великого.

• Участие в разработке проекта реконструкции экспозиционного 

пространства подразделения «Мещанская управа».

• Развитие лекционного клуба «Свет зелёной лампы» и формирование 

комплекса научно-исследовательских текстов по тематике лектория.

• Формирование цикла научно-исследовательских материалов по истории 

Воронежского литературного музея.

НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА

Работа научно-исследовательского отдела неразрывно связана с 

комплектованием и изучением фондов, эффективным включением имеющихся 

материалов в выставочный процесс. Эта деятельность связана с атрибуцией 

предметов и научным комментированием, экспертизой и выработкой методик 

современного экспонирования музейных предметов. Следует выделить наиболее 

важные направления в данном виде работы, запланированные на 2022 год:

1. Участие научных сотрудников в работе ЭФЗК.

2. Составление учётных карточек музейных предметов (не менее 200 

карточек).



3. Участие в сверках основного и вспомогательного фондов музея.

4. Изучение фондовых материалов, необходимых для проведения временных 

выставок.

5. Комплектование библиотечного фонда, его систематизация и 

каталогизация.

6. Изучение фондовых материалов, необходимых для подготовки материалов 

по истории Музея имени И.С. Никитина.

7. Написание информационных текстов о наиболее ценных предметах 

фондового хранения.

8. Сверка совместно с отделом фондов топографических описей экспозиций 

подразделений «Мещанская управа», «Музей И.А. Бунина», «Дом-музей И.С. 

Никитина».

9. Изучение фондовых материалов для разработки проекта реконструкции 

экспозиционного пространства подразделения «Мещанская управа».

10. Взаимодействие с библиофилами, коллекционерами, краеведами и 

литературоведами Воронежа по вопросам пополнения фондов Музея.

Основные тематические направления работы научно-исследовательского 

отдела музея

1. Осмысление образа Петра 1 воронежскими литераторами.

2. Воронежские страницы литературного процесса в годы Великой 

отечественной войны.

3. Образ О.Э. Мандельштама в произведениях искусства воронежских 

авторов (литература, живопись).

4. История формирования Платоновской коллекции в Музее имени И.С. 

Никитина.

5. История создания и первых лет работы Музея имени И.С. Никитина.

6. Литературная история Воронежа 1950-1980-х гг.



НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
п/п Виды работы Сроки

исполнения
1. Подготовка сотрудниками Музея к публикации не менее 10 научных 

работ.
в течение года

2. Предпечатная подготовка методического комплекса научных 
мероприятий музея.

июнь

3. Подготовка к печати буклетов и брошюр к основным событиям музея. в течение года

НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В рамках проведения в Музее имени И.С. Никитина временных выставок 

определены сроки подготовки научно-методических комплексов (НМК), в состав 

которых входят концепция, тематико-экспозиционный план и тексты экскурсий по 

выставочным экспозициям.

№
п/п Название выставки (стационар) Сроки

исполнения
1. Документально-художественная выставка

«На мне кофта голубая...». Из коллекции украшений М.Н.
Мордасовой.

январь

2. Литературно-художественная выставка
«Г ерои Салтыкова-Щедрина в графике». Из собрания Музея имени 
И.С. Никитина.

январь

3. Литературно-документальная выставка
«Детский мир чтения. Воронежские авторы и их книги.»

февраль

4. Документальная выставка «Меткий выстрел частушки» 
Из истории жизни М.Н. Мордасовой: год 1941-1945.

март

5. Историко-документальная выставка 
«Фронтовые были».

март

6 Литературно-художественная выставка «Образ Петра I в литературе 
XX века. Воронежские страницы».

апрель

7. Документально-художественная выставка «Музыкальная шкатулка 
Ивана Никитина».

май

8. Литературно-документальная выставка 
«Музейные коллекции писателя Виктора Будакова».

май

9. Историко-художественная выставка «Сувениры-путешественники». 
Предметы из личной коллекции Марии Мордасовой.

май

10. Литературно- художественная выставка 
«А.В.Кольцов. Красноречивый мир графики»

июнь

11. Историко-литературная выставка 
«Андрей Платонов: воронежская дорога памяти».

июнь



12. Литературно-документальная выставка «Имена и судьбы 
воронежской литературы 1950-1980 гг.»

июль

13. Документально-художественная выставка «Первый век светописи. В 
объективе фотокамеры -  литература»

август

14. Литературно - художественная выставка «Ведут беседу двое: я и 
книга.» . К 135 - летию со дня рождения С.Я. Маршака.

август

15. Литературно-музыкальная выставка
« «Мы в работе б о ев ы е .». Русские народные песни о труде.

сентябрь

16. Историко-документальная выставка «Словари и справочники двух 
столетий». К 250-летию со дня рождения Фридриха Брокгауза. октябрь

Подготовить весь необходимый научно-методический инструментарий для 

проведения межрегиональных выставок и выставок с партнёрским участием. 

Экскурсионная деятельность Музея связана с проведением экскурсий различного 

типа: экскурсии в рамках знакомства посетителей музея с постоянными

экспозициями, тематические экскурсии на основе постоянных экспозиций, 

виртуальные экскурсии по музею, обзорные экскурсии по городу (пешеходные и 

автобусные). Увеличить количество разработанных новых экскурсий на 3 единицы.

ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Базой научно-методической работы Музея является работа научно-методического 

совета (НМС), который рассматривает, рекомендует и утверждает разработки по 

основной деятельности Музея, оказывает методическую помощь научным 

сотрудникам, консультирует по вопросам ведения научно-исследовательской, 

экспозиционной и других видов музейной работы.



№
п/п Тематика обсуждаемых проблем

Период
проведения
заседания

1.

1. Утверждение текстов экскурсий, разработанных 
научными сотрудниками.
2. Утверждение НМК выставок 1 квартала 2022 г.
3. Анализ фондовых и библиотечных материалов по 
исследовательским темам музея.

февраль-март

2.

1. Проведение обсуждения результатов открытых 
выставок с точки зрения научно-методических 
требований.
2. Утверждение НМК выставок 2 квартала 2022 г.
3. Обсуждение индивидуальных планов работы 
научных сотрудников в части подготовки текста статей, 
лекций, докладов.

май-июнь

3.
1. Утверждение НМК выставок 3 квартала 2022 г.
2. Обсуждение проекта реконструкции экспозиции 
подразделения «Мещанская управа».
3. Проектная работа музея в 2023 г.

август-сентябрь

4.

1. Утверждение НМК выставок 4 квартала 2022 г.
2. Атрибуция музейных предметов и этикетаж.
3. Подготовка к научно-методической выставке.
Анализ и оценка качества работы научных сотрудников 
за год.

ноябрь-декабрь

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ФОРУМАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ЧТЕНИЯХ

1. Обеспечить участие научных сотрудников Музея в 6-10 научных форумах 

разного уровня.

2. Организовать и провести региональные научные Чтения в рамках 

празднования в Музее имени И.С. Никитина 350-летия Петра 1 «Петровская 

эпоха как объект научного и литературно-художественного осмысления».

3. Разместить доклады сотрудников, представленных на научных форумах на 

сайте музея.



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

РАБОТЫ МУЗЕЯ

1. Обеспечить научную базу для музейных программ, бесед, встреч и 

других мероприятий в рамках стационарных выставок, запланированных на 2022 

год -  не менее 60.

2. Подготовить научные тексты для 2 виртуальных выставок и 20 

видеосюжетов для сайта музея.

3. Принять участие в разработке научного контента музейных акций «Ночь 

в музее», «Ночь искусств», «Пушкинская карта», «Русская зима» и др.

4. Обеспечить работу лекционного клуба «Свет зелёной лампы» на базе 

Музея И.А. Бунина.



План работы клуба «Свет зелёной лампы»

№ Тема лекции Лектор Дата лекции

1. Образ Воронежа в творчестве Бориса Зайцева Докт. культурологии, зав. отд. по научно-исслед. 
работе Музея имени И.С. Никитина Т.А. 
Дьякова

27 января

2. От «шестидесятничетва» к диссидентству: 
специфика советской нонконформистской 
идентичности

Докт. культурологии, доц. Кафедры истории 
философии и культуры 
Е.Г. Серебрякова

19 февраля

3. Литература и музыка Профессор, зав. кафедрой истории, философии и 
культуры ВИРО 
Б.Я. Табачников

24 марта

4. Сказка-ложь Докт. физ.-мат.,н., профессор, писатель М.З. 
Берколайко

21 апреля

5. Писательская судьба Ольги Кожуховой: 
Неподкупная правда военного времени

Директор Издательского дома ВГУ, писатель 
Д.С. Дьяков

26 мая

6. Воронежская авантюрная проза 1920-х гг.: 
Повесть М. Лызлова «Чёрный осьминог»

Гл. н.сотр. Музея имени И.С. Никитина 
О.В. Дворядкина

16 июня

7. Иван Алексеевич Бунин - переводчик Канд. филол. н., ст.н. сотр. Музея имени И.С. 
Никитина В.А. Щукина

22 сентября

8. «Воронежский текст» Докт. фил. н., проф. ВГУ  
Т.А. Никонова

27 октября

9. К вопросу о родословной И.А. Бунина Канд.филол. н., ст.н. сотр. Музея имени И.С. 
Никитина О.Н. Фенчук

24 ноября


