Цветаевская неделя
(возможные мероприятия для включения в план проведения недели
с 9 по 15 октября)
9 октября – Республиканское мероприятие «Диалог с поэтом: читаем,
обсуждаем, спорим, размышляем…».
В течение недели с 8 по 15 октября:
– Литературная гостиная на одну из тем:
«Мы были музыкой во льду…»;
«Красною кистью рябина зажглась. Падали листья, я родилась…»;
«Если душа родилась крылатой…»;
«Имя твоё – птица в руке…»;
«Тоска по Родине – давно разоблачённая морока…»;
«Не женщина, а птица…» и др.
– Литературный вернисаж:
«Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд»;
«Ко всем протягиваю руки…».
– Читательские посиделки в семье «Цветаевский яблочный пирог».
– День семейного чтения «Читаем М. Цветаеву».
– Акция «Учёные – школе»: чтение преподавателями региональных вузов для
учителей-филологов и старшеклассников открытых лекций о жизни и
творчестве М.И. Цветаевой.
– Книжные выставки-инсталляции (выставки, которые представляют собой
пространственную композицию, созданную из различных элементов – книг,
журналов, бытовых предметов, промышленных изделий и материалов,
природных объектов, фрагментов текстовой и визуальной информации).
– Выставки книг в учебных кабинетах и библиотеках учреждений
образования «М. Цветаева и о М. Цветаевой», «В мире цветаевской поэзии».
– Выставки иллюстраций «По страницам цветаевских книг».
– Уроки-путешествия:
«Москва Марины Цветаевой»;
«Дом в Трёхпрудном»;
«По следам Марины Цветаевой»;
«Марина Цветаева в эмиграции»;
«Возвращение на Родину» и др.
– Часы поэзии «Гудят моей высокой тяги лирические провода…».
– Цветаевские уроки
«Стихи растут, как звёзды и как розы…»;
«Мне имя – Марина…» и др.

– Информационный час «Цветаевский след на белорусской земле».
– Литературно-музыкальный вечер в кругу друзей «Мне нравится, что вы
больны не мной…».
– Просмотр и обсуждение документальных фильмов о судьбе и творчестве
М. Цветаевой:
«Мне девяносто лет, ещё легка походка…» (фильм М. Голдовской об
Анастасии Цветаевой и её воспоминаниях о М. Цветаевой);
«Страсти по Марине» (фильм А. Осипова, получивший приз «Золотой
Витязь», премию «Ника» за лучший документальный фильм 2004 года);
«Парижская элегия: Марина Цветаева» (фильм А. Свининой);
Исторические хроники 1972. Цветаева;
«Вдохновенная Марина» (фильм О. Нифонтовой о судьбе и творчестве
М. Цветаевой, о её семье);
«Осень. Цветаева. Таруса» (литературовед А. Саакянц проводит
экскурсию для учащихся в Тарусе);
«Марина Цветаева. Роман её души» (фильм реж. Т. Маловой о
пражском периоде в жизни поэтессы) и др.
– Виртуальные экскурсии по музеям М. Цветаевой:
Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой» в г. Москве;
Дом-музей
семьи
Цветаевых
в
Иванове,
с. Ново-Талицы;
Александровский литературно-художественный музей Марины и
Анастасии Цветаевых (Владимирская обл.);
Елабужский
государственный
историко-архитектурный
и
художественный музей-заповедник;
Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве (Московская
обл.);
Литературно-художественный музей М. Цветаевой в Башкортостане,
с. Усень-Ивановское;
Тарусский дом-музей семьи Цветаевых;
Музей Марины и Анастасии Цветаевых в Феодосии
и др.
– Читательские конференции по книгам:
В. Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой»;
М. Цветаевой «Мой Пушкин»;
А. Цветаевой «Воспоминания» и др.
– Цветаевские научные чтения (конференции).
– Литературно-музыкальная композиция «Цветаеву поют».
– Литературно-драматическая композиция «Я тоже была…».

