
План мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского в МО «Тарусский район» 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата 
проведения 
мероприятия 

Место проведения мероприятия 

1. Благоустройство памятных мест, связанных с именем К.Г. 
Паустовского 

Май Мемориальный дом-музей К.Г. Паустовского, 
городское кладбище, городской сквер. 

2. Строительство административного флигеля с зоной ожидания 
для посетителей, с кассой и музейным киоском на территории 
Мемориального дома-музея  К.Г. Паустовского в г. Тарусе 

Апрель-май Мемориальный дом-музей  
К.Г. Паустовского в г. Тарусе 

3. Международная научно-практическая конференция 
«Литературное наследие Константина Паустовского в XXI 
веке: актуальность и проблемы интерпретации» 

Май Москва-Калуга-Таруса 

4. Круглый стол «Альманах «Тарусские страницы» в творческой 
судьбе К.Г. Паустовского» 

Май г. Таруса 

5. Семинар молодых писателей, пишущих для детей 26-30 июня г. Таруса 
6. Выпуск маркированного конверта (со спецгашением), 

посвящённого 125-летию К.Г. Паустовского 
Май Москва-Рязань-Таруса 

7. Экологические акции «За чистоту родной земли» В течение 2017 
года 

Ильинский омут 

8. Конкурс рыболовов «На Ильинском омуте» Май, сентябрь Река Таруса 
9. Эко-прогулка «Тропа Паустовского» Май - сентябрь Тарусский район 
10. XVII-й спортивно-культурный слёт работников предприятий и 

организаций Тарусского района и членов их семей 
«Хомяковский брод», посвящённый 125-летию К.Г. 
Паустовского 

30 июня  –  02 
июля 

Хомяковский брод на реке Таруса 

11. «Вся жизнь – в написанных книгах» литературные вечера, 
книжные выставки 

20-31мая Библиотеки района 

12. «Художник родной природы» книжная выставка, беседа 20 мая Похвисневская сельская библиотека 
13. «Воспоминания о К.Г. Паустовском» книжная выставка, беседа 30 мая Лопатинская сельская библиотека 
14. «Солнце полное света» викторина, книжная выставка 30 мая Рощинская сельская библиотека 
15. «Береги свою планету» книжная выставка, викторина 30 мая Барятинская сельская библиотека 
16. «К.Г. Паустовский и Таруса» книжная выставка, беседа  26 мая Районная детская библиотека им. Н.В. Богданова 
17. Громкие чтения произведений К.Г. Паустовского Май - август Районная детская библиотека им. Н.В. Богданова 
18. Районный конкурс творческих работ школьников «Посвящение 

Паустовскому» 
Март - май Образовательные организации Тарусского района 

19. Районный конкурс школьных сочинений «Человеку нельзя Февраль - май Образовательные организации Тарусского района 
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жить без родины, как нельзя жить без сердца» 

20. Выставка творческих работ школьников «Посвящение 
Паустовскому» 

31 мая Киноконцертный зал «Мир» 

21. Фестиваль детских театральных и музыкальных коллективов 
Тарусского района «Золотые крупинки» 

3 июня Киноконцертный зал «Мир» 

22. Литературный праздник «День Паустовского в Тарусе» 31 мая – 3 июня Киноконцертный зал «Мир», мемориальные 
места г. Тарусы 

23. Открытие выставок, посвящённых 125-летию К.Г. 
Паустовского - «К.Г. Паустовский и М.А. Булгаков» - «К.Г. 
Паустовский. Музейные раритеты» 

31 мая Музейно-краеведческий центр «Дом 
Позняковых» 

24. IV-й открытый Тарусский конкурс детского рисунка для 
учащихся художественных школ, художественных отделений 
детских школ искусств малых городов «Художественный мир 
Паустовского» 

22 апреля Художественное отделение Тарусской школы 
искусств 

25. Литературно-экологические викторины и квесты Апрель - август Музеи, образовательные организации Тарусского 
района 

26. Трансляция произведений К.Г. Паустовского на уличном радио 
«Легенда» 

Май-июнь г. Таруса 

27. XII-й пленэр «Мусатовская осень» - «Таруса Паустовского и 
Цветаевой» 

25 сентября –  
6 октября 

г. Таруса 

 


