
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

XII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ  

"ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО" 
 

5 июня 2018 года 

11.00 

 
Выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного 

искусства  

г. Ялта 

5–12 июня Открытие детской художественно-образовательной программы 

"Неделя русской сказки" 

ГБУ РК "Крымский академический театр кукол", г. Симферополь 

10.00–13.00 IV Ливадийский форум "Русский мир и мировое гуманитарное 

пространство". Работа по секциям:  

1. "Движение русофилов: роль и значение в народной дипломатии"; 

2. "Культурно-просветительские проекты: история и современность"; 

3. "Русский язык в мировом образовательном пространстве: 

направления развития"; 

4. "Диалог поколений: настоящее и будущее"; 

5. Исследовательская сессия на тему "Международные умные 

каникулы "Школа Росатома" и "Послы русского языка" 

с участием детей из России, детей-билингвов и детей, изучающих 

русский язык, из зарубежных стран. 

1. Дом-музей им. А. П. Чехова, ул. Кирова, д. 112. 

2. Отель "Ялта-Интурист", зал "Гамма",  ул. Дражинского, д. 50.  

3. Гостиница "Ялта-Интурист", зал " Ялтинский берег",  

ул. Дражинского, д. 50.  

4. Филиал КФУ, Гуманитарно-педагогическая академия, читальный зал,  

ул. Гоголя/Заречная, д. 11/3. 5. Гостиница "Ялта-Интурист", зал "Олимп", 

ул. Дражинского, д. 50 

11.00 Начало работы книжного фестиваля "Книжные аллеи"  

г. Ялта, Набережная им. Ленина 

20.00–21.45 Торжественное открытие XII Международного фестиваля  

"ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО" 

Площадь перед ГАУК РК "Ливадийский  дворец-музей", г. Ялта 

6 июня 2018 года 

10.00–13.00 Пленарное заседание IV Международного Ливадийского форума 

"Русский мир и мировое гуманитарное пространство" 

Белый зал ГАУК РК "Ливадийский  дворец-музей", г. Ялта  

10.00 

4–6 июня 

 

Международный научно-методический семинар преподавателей 

русского языка и литературы "Русская словесность в школьном 

образовании: традиции и нововведения"   

г. Ялта 

11.00 

 

Научно-практическая конференция "Крым в общероссийском 

культурном пространстве: реалии, проблемы и перспективы"  

ГБОУ ВО РК "Крымский университет культуры, искусств и туризма", 

г. Симферополь 

10.00–18.00 "День поэзии и музыки в Гурзуфе" 

ГБУ РК "Крымский литературно-художественный мемориальный музей-

заповедник", пгт Гурзуф 



10.00–16.00 Республиканский конкурс художественного слова "Пушкинские 

строки"  

ГБОУДО РК "Международный центр театрального искусства  "Золотой 

ключик", г. Евпатория 

7 июня 2018 года 

10.00 Научно-практическая конференция "Крым в общероссийском 

культурном пространстве: реалии, проблемы и перспективы"  

ГБОУ ВО РК "Крымский университет культуры, искусств и туризма", 

г. Симферополь 

10.30 Кирилло-Мефодиевские церковно-педагогические чтения  

ГУП РК "Санаторно-оздоровительный комплекс "Руссия", г. Ялта               

14.00 Праздник русской книги "Волшебных слов чудесный мир"  

ГБУК РК "Крымская республиканская универсальная научная библиотека 

им. И. Я. Франко", г. Симферополь 

8 июня 2018 года 

10.00 

8–12 июня 

Международный симпозиум "Русский язык в поликультурном мире"  

ГУП РК "Санаторно-оздоровительный комплекс "Руссия", г. Ялта  

12 июня 2018 года 

18.00 Торжественная церемония закрытия XII Международного фестиваля 

"ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО" 

Площадь им. Ленина, г. Симферополь 

Июнь 2018 года 

21–24 июня Международный праздник музыкантов-народников  

"День Балалайки" 

ГБПОУ РК "Симферопольское музыкальное училище 

им. П. И. Чайковского", г. Симферополь 

Июнь Дни русской пьесы в театральных учреждениях Крыма 

1) ГАУ РК "Государственный академический музыкальный театр 

Республики Крым": 

9.06.2018 –  мюзикл по мотивам повести А. Грина "Алые паруса" 

в МБУК Городской Дом культуры "Корабел",  г. Керчь; 

10.06.2018  – музыкальный спектакль "Роман о девочках" 

по одноименному роману В. Высоцкого в МБУК Городской Дом культуры 

"Корабел", г. Керчь; 

2) ГБУ РК "Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького": 

3.06.2018 "Старомодные чудеса" в г. Севастополь; 

7.06.2018 "Рублёвка, 38 Бис" в г. Ялта; 

9.06.2018 "Свадебный марш"  в г. Ялта; 

3) Международный центр театрального искусства "Золотой ключик",           

г. Евпатория: 

       6.06.2018  премьера "Сказка о царе Салтане" сценическая версия 

сказки А. С. Пушкина;  

      8.06.2018 "Летучий корабль"спектакль-сказка по мотивам 

произведения А. С. Симукова; 

     9.06.2018  "Гусилебеди.ru" комедия-лубок по мотивам русских сказок;  

    10.06.2018  "Женитьба Бальзаминова" комедия по пьесе 

Н. А. Островского. 

Июнь Показ фильмов и мультфильмов по произведениям А. С. Пушкина 

ГБУК  РК "Крымский киномедиацентр", г. Симферополь; 

детские оздоровительные площадки в образовательных учреждениях  

и в учреждениях культуры Республики Крым 



Мероприятия муниципальных образований в Республике Крым 
(Всего муниципальными образованиями в Республике Крым запланировано проведение 

около 400 мероприятий, приуроченных к XII Международному фестивалю  

"ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО") 

 
6 июня 2018 года 

09.00–10.00 Открытие памятника-бюста А. С. Пушкину  

г. Евпатория, просп. Ленина, 1 (Театральная площадь) 

10.00 Праздник поэзии "И жив поэт, бессмертен гений"  

Сквер им. А. С. Пушкина, г. Алушта 

10.00 Открытие выставки-ярмарки изделий мастеров декоративно-

прикладного творчества "Русские мотивы" 

ул. Пушкина, г. Симферополь 

  Открытие традиционной выставки рисунков "Мир русской сказки" 
МБУК    Музей истории г.      "                   Симферополя "  

14.00–17.00 Фестиваль пушкинской поэзии "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", 

приуроченный ко Дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского 

языка  

Дом творчества "Подмосковье", г. Алушта 

11.00 Литературный  пушкинский праздник  "Я в гости к Пушкину спешу"  

Сквер им. А. С. Пушкина, г. Саки 

16.00 Литературная встреча поэтов, бардов, писателей Феодосии "Великое 

русское слово А. С. Пушкина" 

МБУК "Феодосийский музей древностей" 

 Фестивальная концертная программа "Бахчисарайский пейзаж" 

У памятника А. С. Пушкину, г. Бахчисарай 

16.00 Концерт-бал духового оркестра "Ялта" Ялтинского театра духовой 

музыки "Музыка к произведениям А. С. Пушкина" 

ул. Пушкинская, г. Ялта 

15.00 Районный фестиваль "Великое русское слово" 

Нижнегорский районный Дом культуры 

9 июня 2018 года 

11.00–12.00 Театрализованное шествие в костюмах XIX века  

пл. Советская–ул. Пушкинская, г. Ялта 

12.00–13.00 Бал-концерт 

ул. Пушкинская, у памятника А. С. Пушкину, г. Ялта 

14.00–17.00 Пушкинский бал "Прекрасны вы, брега Тавриды!" 

Никитский ботанический сад 

12 июня 2018 года 

11.00 Уличная информационно-культурная программа в рамках проекта 

"Библиотечный киоск" "Я  люблю тебя, Россия, дорогая моя Русь!"  

ул. Дувановская, г. Евпатория 

18.00 Проведение торжественного мероприятия и праздничного концерта 

посвященного Дню России и закрытию XII Международного 

фестиваля "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО" в муниципальном 

образовании городской округ Симферополь 
Площадь им. Ленина, г. Симферополь 

 


