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1.Текстовый отчет о работе муниципального  

бюджетного учреждения культуры  

«Тверской городской музейно-выставочный центр» 

1. Текстовый отчет о работе учреждения за 2020 год 

 

1.1 Выставочная деятельность 2020 года 

 

В 2020 году на выставочных площадках Тверского городского музейно-

выставочного центра состоялись 20 художественных выставок (в 2019 году - 

33 выставки). Выставочный проект был реализован коллективом ТГМВЦ 

совместно с авторами и партнерами, 4 выставки организовано Тверским 

областным отделением Всероссийской творческой общественной 

организацией «Союз художников России», 2 выставки – Тверского отделения 

союза фотохудожников. В процентном соотношении распределение 

следующие - 70 % выставок организовано сотрудниками центра (64% в 2019 

г.) и 30% - творческими союзами Тверской области (36% в 2019 г.). 

Переходящие выставки 

На начало года пришлось 3 переходящие выставки. Так, сразу на двух 

площадках - в большом и лекционном залах – тверское отделение Союза 

дизайнеров России – встречало 2020-ый год интересным выставочным 

проектом под общим названием «НАСТРОЕНИЕ 2020». 

В рамках проекта «Настроение 2020» тверские дизайнеры освоили 

большой выставочный зал, создав праздничное настроение с помощью 

авторских кукол Ольги Котеневой-Пушко, новогодних интерьеров и  

арт-объектов Елены Дегтяревой, Игоря Ульянова и Ильи Квасного. Выставка 

работала до 19.01.20, её посетило - 710 человек.  

Зарядом новогоднего настроения поделилась тверской дизайнер Линда 

Клявина на своей персональной выставке, которая проходила в лекционно-

выставочном зале до 02.02.2020. Дизайнер посвятила выставку миру 

женщины - ее мечтам, материальным и ментальным, сбывшимся и пока не 

реализованным. В экспозиции были представлены образцы росписи на ткани, 

в классических техниках батика («горячий батик», «холодный батик», 

акварельная техника, техника свободной росписи). Количество посетителей - 

373 человек.  

 

Еще один переходящий с 2019 года выставочный проект «Сальвадор 

Дали. Священное послание», предоставленный компанией «АРТГИТ», 
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проходил в малом выставочном зале до 26.01.20. Проект включал в себя 

графическую серию Сальвадора Дали, состоящую из 105 работ (иллюстрации 

к Ветхому и Новому Заветам из частного итальянского собрания). Выставку 

посетило - 1087 человек.  

 

Выставка, приуроченная к 75-летию Великой Победы 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2020 год 

был объявлен годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В этой связи с мая по август 2020 года и с сентября по 

декабрь 2020 года в фасадных окнах большого выставочного зала 

экспонировалась выставка, приуроченная к 75-летию Великой Победы, 

объединившая 24 фотографии военных лет и поэтические миниатюры. 

Проект создан коллективом авторов, в числе которых народный художник 

России Людмила Юга, поэт Владимир Крусс, дизайнеры Николай Погорелов 

и Игорь Ульянов. 

 

        

Выставка, посвященная юбилею областного клинического 

перинатального центра им. Е.М. Бакуниной 

С августа по сентябрь в окнах большого вставочного зала были 

размещены баннеры, посвященные юбилею областного клинического 

перинатального центра им. Е.М. Бакуниной. 

           

http://окпцто.рф/
http://окпцто.рф/
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Выставка работ участников городского творческого конкурса 

«Новогодняя мастерская» 

С 19 декабря 2020 по 11 января 2021 года в окнах большого 

выставочного зала создавали новогоднее настроение работы участников 

городского творческого конкурса «Новогодняя мастерская». В экспозицию 

вошло 144 работы из 807. 

         

 

Минувший год стал юбилейным для нескольких организаций и 

выдающихся личностей, имеющих непосредственное отношение к 

художественной культуре, являющихся нашими постоянными партнёрами в 

осуществлении выставочной деятельности. 

Выставка «Натурный класс. 10 лет» 

С 24.01.20 по 09.02.2020 в большом выставочном зале была представлена 

выставка «Натурный класс. 10 лет». Натурный класс при ТГМВЦ был создан 

по инициативе художника Анатолия Войтова в июне 2010 года и в 2020 году 

отмечал свое 10-летие. На выставке были представлены работы разных 

мастеров графики, живописи, дизайна. Рисование с натуры - основа 

профессиональной культуры любого художника независимо от того, какому 

виду искусства он служит. Количество посетителей – 190 чел.  
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Выставка, посвященная 85-летию Николая Викторовича Дочкина 

С 21.02.20 по 15.03.2020 в малом выставочном зале проходила 

выставка, посвященная 85-летию народного художника России Николая 

Викторовича Дочкина «Цвет небесный…». Выставка рассказывала о 

творческом пути автора, начиная с 1960 года и заканчивая последними  

10-ю годами его жизни. В экспозиции было представлено 53 живописных 

работы автора. Почтить память Николая Дочкина пришли многие известные 

художники из Союза художников России, а так же его друзья и близкие.  

За время работы выставку посетило – 667 человек. 

 

        

Выставка, посвященная 75-летию художественной школы  

им. В.А. Серова 

С 20.11.20 по 13.12.2020 в лекционно-выставочном зале прошла 

выставка, посвященная 75-летию МБУ ДО «Художественная школа  

им. В.А. Серова». В юбилейную выставку вошло свыше 30 работ 

преподавателей-художников. Работы были посвящены школе и традициям 

классической российской живописи. Большую часть экспозиции составляли 

работы, выполненные за последние годы в различных техниках (живопись, 

графика и фото). Количество посетителей выставки -35 человек. 
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Выставка Николая Александровича Перлова 

С 23.10.20 по 15.11.2020 в малом выставочном зале была представлена 

первая персональная выставка Николая Александровича Перлова  

«От гравюры к живописи», приуроченная к 70-летнему юбилею художника.  

В экспозицию вошли работы созданные автором на протяжении всей 

творческой жизни. Ранние картины, созданные в гравюре еще в 70-х годах и 

живописные работы, написанные в прошлом 2019 году. На выставке было 

представлено несколько автопортретов и семейных портретов. Эти работы, 

особенно дороги автору. Количество посетителей выставки – 449 человек. 

 

   

 

Выставка - ярмарка «Арт-прорыв. Перекресток-27» 

С 13.02.20 по 01.03.2020 в большом зале музейно-выставочного центра 

прошла выставка - ярмарка «Арт-прорыв. Перекресток-27». Такой формат 

сотрудничества с арт-группой «Перекресток» дарит жителям и гостям города 

возможность посетить выставку-продажу, познакомиться с творчеством 

современных художников и дизайнеров, как профессионалов, так и 

любителей. На одной выставке собраны разные техники и работы многих 

авторов города Твери и Тверской области. А еще это интереснейший обмен 

опытом - каждый автор готов лично рассказать о своей работе и истории ее 

создания. Количество посетителей – 2562 человек. 
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 ….  

В 2020 году так же прошло 7 персональных выставок художников и 

дизайнеров, некоторые из которых уже неоднократно выставляли свои 

работы в стенах музейно-выставочного центра, а для кого-то этот год стал 

дебютным. 

Выставка Александра Александровича Черкасова «Автопортрет» 

С 31.01.20 по 16.02.2020 в малом выставочном зале проходила выставка 

Александра Александровича Черкасова «Автопортрет». Несмотря на то, что 

Александра Черкасова в городе знают как архитектора, в этом году он 

поразил зрителей своими автопортретами. Основную часть композиции 

составили рисунки, исполненные привычными для художника материалами: 

карандаш, уголь, пастель. А другая часть была выполнена в технике, 

используемой в проектном ремесле - компьютерная программа для создания 

чертежей «ArchiCAD», а так же работы, созданные  в технике объемного 

архитектурного макетирования из картона, что является большой редкостью 

для портретного жанра. Количество посетителей – 172 человек. 

 

      

 

Выставка Валентины и Анатолия Жолобчуков 

С 05.03.20 по 05.04.2020 в лекционно-выставочном зале семейная пара 

Валентина и Анатолий Жолобчук из Донецка впервые представили в Твери 

свою персональную выставку «Акварель. Батик». В экспозицию вошли 
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работы, созданные в разные годы и с разным настроением, но все они 

пронизаны любовью к жизни и окружающим, с надеждой на лучшие и 

спокойные времена. Количество посетителей – 225 человек. 

 

 

Выставку художественного стекла «Диалоги со стеклом» 

21.08.20 - 13.09.2020 член ВТОО «Союз художников России» Антон 

Маршумов представил в лекционно-выставочном зале свою первую 

персональную выставку художественного стекла «Диалоги со стеклом». На 

выставке можно было увидеть авторские произведения из стекла, а так же 

сувенирные изделия и витражи. Антон Михайлович награжден «Почетной 

грамотой» Комитета по делам культуры Тверской области.  

Количество посетителей - 408 человек.  

    

 

Выставка Вячеслава Шмагина «Самоизоляция»  

С 04.09.20 по 27.09.2020 в большом выставочном зале проходила 

выставка под названием «Самоизоляция» Вячеслава Шмагина и его 

учеников. Вячеслав Николаевич Шмагин и его ученики уже неоднократно 

радовали жителей Твери своими неординарными работами. На выставке 

было представлено 81 полотно в разных техниках, стилях и направлениях – 

от наивного искусства до фигуративной и абстрактной живописи.  

Выставку посетило - 105 человек. 
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Выставка Ивана Котова «Тень Города» 

С 18.09.20 по 11.10.2020 в лекционно-выставочном зале проходила 

выставка дизайнера-конструктора Ивана Котова под названием «Тень 

Города». Работы Ивана Котова ранее уже были представлены в музейно-

выставочном центре на групповых выставках, а эта стала первой 

персональной для него. В своих работах автор показал предметы, явления 

природы на которые обычно человек не обращает внимания: на череду 

фонарей, на тусклый уличный свет и столбы. В выставке были представлены 

работы со скрытым смыслом и загадкой языка каллиграфии.  

Количество посетителей – 95 человек. 

     

Выставка Константина Фёдорова «Культурная живопись» 

С 16.10.20 по 15.11.2020 в лекционно-выставочном зале проходила 

выставка Константина Ефимовича Фёдорова «Культурная живопись». 

Константин Ефимович - представил зрителю коллекцию станковых 

живописных произведений, написанных за последние 4 года. Многие работы 

на выставке были посвящены его друзьям, детям и супруге, которая является 

основной музой для автора. Работы Константина всегда наполняют зал 

светом, а зрителя заряжают положительными эмоциями.  

Количество посетителей - 472 чел.  
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Выставка художественного текстиля «Шелковый ветер»  

Романа Захарова 

С 18.12.20 в лекционно-выставочном зале проходила выставка 

художественного текстиля «Шелковый ветер» вологодского художника, 

дизайнера, члена Союза дизайнеров России - Романа Андреевича Захарова. 

Роман Захаров автор более 40 персональных выставок. В экспозиции были 

представлены картины в различных техниках батика, платья из коллекций, а 

также мебельный гарнитур. В этом году он поразил тверского зрителя 

авторской техникой «Кофе на шёлке», созданной в 2009 году.  

Количество посетителей за декабрь 2020 года - 50 человек. 

 

  
 

За 2020 год в МБУК «Тверском городском музейно-выставочном 

центре» прошло 4 фотовыставки. 

 

Фотовыставка «Настоящие мужчины» 

С 07.02.20 по 01.03.2020 в лекционно-выставочном зале Тверской 

областной народный фото-клуб представил фотовыставку «Настоящие 

мужчины», приуроченную к празднованию Дня защитника Отечества, 

показав в своих фотографиях силу и отвагу настоящих мужчин, добавив 

немного юмора.  

Количество посетителей – 121 человек. 



11 
 

        

 

Фотовыставка «Собачий вальс» 

В летние месяцы с 09.07.20 по 16.08.2020 Тверской областной 

народный фото-клуб представил в лекционно-выставочном зале 

фотовыставку «Собачий вальс». Фото-клуб неоднократно выставлял свои 

работы с животными в ТГМВЦ. В 2020 году выставка посвящена собакам, 

она о дружбе, о преданности и о любви. В экспозицию вошло более 40 работ  

20 авторов.  

Количество посетителей – 111 человек. 

 

 

         

 

Фотовыставка «100 чудес света» 

В большом выставочном зале с 13.03.20 по 30.08.2020 был представлен 

уникальный проект «100 чудес света» Санкт-Петербургской компании «Арт-

центр». В рамках проекта зритель увидел 100 лучших фотоснимков, 

раскрывающих одну важную тему – «Неповторимость окружающего мира». 

Количество посетителей – 609 человек. 
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3D выставка 

В конце года с 11 декабря большой зал ТГМВЦ приветствовал 

тверских зрителей на выставке 3D картин. Это не просто выставка, а 

настоящая фото-зона, в которой более 30 разных полотен с забавными 

изображениями. 3D выставка - это место, где человек может оказаться в 

совершенно удивительных локациях и неожиданных ситуациях. 

Оригинальный фон 3D картин позволит создать яркие, веселые и креативные 

фотографии. 

Количество посетителей за декабрь 2020 года - 93 человека. 

       

 

Выставка «Арт-география Твери и Тверской области» 

Осенью в стенах выставочного центра прошла общая выставка 

Всемирного фонда искусств «Арт-география Твери и Тверской области». Она 

является составной частью проекта «Арт-география России». В выставке 

приняли участие 38 художников из разных городов. Более 140 работ в разных 

техниках и все связаны единой темой – красота Тверского края. Выставка 

работала с 02.10.20 по 29.11.2020 в большом выставочном зале.  

Количество посетителей- 705 человек. 
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Получило продолжение в нашей выставочной деятельности знакомство 

тверского зрителя и с цифровыми воспроизведениями мировых 

художественных шедевров. 

Выставка Анри Матисс «Взгляд» 

Со 2 июля по 30 августа 2020 года в малом выставочном зале проходила 

выставка Анри Матисс «Взгляд». На выставке было представлено 120 

литографий, отражавших основные направления творчества Анри Матисса, 

демонстрирующих его неиссякаемую энергию и как художника, и как 

философа. Все они были сопровождены текстами из его статей, книг, писем и 

размышлений.  

Количество посетителей - 517 человек. 

 

         

 

Выставка «Страсть Ренуара» 

С 04.09.20 по 18.10.2020 в малом выставочном зале проходила выставка 

«Страсть Ренуара», посвященная творчеству великого художника, 

скульптора, графика - Пьера Огюста Ренуара. Все работы, представленные на 

выставке, сделаны в технике «жикле», что позволяет передать точную копию 

оригинала и даже отпечаток того времени - кракелюры.  

Количество посетителей – 1188 человек. 
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Выставка инсталляций «Венецианский карнавал» 

 

И завершила наш творческий год выставка инсталляций «Венецианский 

карнавал», подготовленная арт-группой «Квадрат», которая проходила в 

малом выставочном зале с 20 ноября 2020 года. Выставка состояла из 60 

инсталляций, представляющих из себя панно с видами Венеции с 

закрепленными на них масками. В коллекции были представлены маски 

Италии начала ХХ века, современные маски итальянских и отечественных 

мастеров, всего более 70 работ. Каждая маска ручной работы. В оформлении 

масок использованы дорогие ткани, полудрагоценные камни, ручная роспись. 

Количество посетителей - 317 человека. 
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1.2.1. Участие в городских мероприятиях 

В 2020 году на базе ТГМВЦ были организованы и проведены 

общегородские мероприятия. Среди которых: 

07.01.2020 праздничная программа «Рождество Христово» в дни 

зимних рождественских каникул для детей и родителей. В рамках 

мероприятия состоялось выступление ансамбля народных песен «Вечерки» 

МДК «Дворец культуры пос. Литвинки», рождественская викторина, 

бесплатные экскурсии и мастер-класс Линды Клявиной. 

Общее количество посетителей – 164 человека. 

 

 

 

01.03.2020 в рамках масленичных гуляний выставочным центром были 

проведены тематические мастер-классы в городском саду. Все желающие 

принимали участие в мастер-классе «Масленичный сувенир». Общее 

количество участников – 224 человека. 

 

 

 

С мая по август 2020 года и с сентября по декабрь 2020 года  в 

фасадных окнах большого выставочного зала экспонировалась выставка, 

приуроченная к 75-летию Великой Победы, объединившая 24 фотографии 
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военных лет и поэтические миниатюры. 

Проект создан при поддержке Тверского государственного объединенного 

музея коллективом авторов, в числе которых народный художник России 

Людмила Юга, поэт Владимир Крусс, дизайнеры Николай Погорелов и 

Игорь Ульянов. 

В рамках данного проекта проведена творческая встреча с кураторами 

и авторами выставки, которая была размещена на официальном сайте 

учреждения. 

19.07.2020 День города Твери.  

В этом году празднование Дня города прошло в онлайн-формате на 

официальном сайте Дня города Твери https://tver.cool/2020/. Тверской 

Городской музейно-выставочный центр подготовил для горожан 

виртуальную выставку рисунков «Мы вместе!», участие в которой приняли 

жители городов-побратимов Твери. 

Организаторами выставки являлись: Администрация города Твери, 

Управление по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 

Твери, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тверской 

городской музейно-выставочный центр».  

Количество работ-участников выставки – 58 ед. 
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В рамках Дня города Твери Тверской музейно-выставочный центр 

запустил творческий онлайн-конкурс «Тайны города», в котором смогли 

принять участие все желающие. На конкурс принимались работы, 

изображающие город Тверь. Голосование и выставка работ также состоялась 

в online-формате на официальной странице МБУК ТГМВЦ Вконтакте.  

Общее количество работ-участников – 60, из них 3 – победители,  

7 – поощрительные призы. 

 

  

 

В рамках празднования Дня города Твери-2020 Тверской городской 

музейно-выставочный центр так же представил проект «Удивительные 

истории Твери». Цикл видеосюжетов посвящен 50-ти 

достопримечательностям города и историям, связанным с ними.  

Проект подготовлен специально для официального портала Дня города 

Твери https://tver.cool/2020/. 

https://tver.cool/2020/
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12.06.2020 День России 

В рамках празднования Дня России 2020 Тверским городским музейно-

выставочным центром была подготовлена программа праздничных онлайн – 

мероприятий: увлекательные мастер-классы, которые были ориентированы 

на различную возрастную аудиторию. 

Программа состояла из трех мастер-классов: «Подставка под горячее». 

в эко-стиле; мастер-класс «Цветочное панно», выполненный в технике String 

Art, а также мастер-класс «Кофейная живопись» в технике монотипия.  

Мастер-классы были опубликованы на официальном сайте ТГМВЦ и 

включены в общий перечень мероприятий учреждений культуры города 

Твери, посвященных празднованию Дня России.  

Мастер-класс «Подставка под горячее» - 18 просмотров; мастер-класс 

«Цветочное панно» - 29 просмотров; мастер-класс «Кофейная живопись» - 

129 просмотров.  

 

  

 

https://vk.com/tgmvc.tver
https://vk.com/tgmvc.tver
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22.08.2020 совместно с Тверским областным отделением «Российский 

Красный Крест» в большом выставочном зале Тверского городского 

музейно-выставочного центра состоялся мастер-класс, приуроченный ко Дню 

Государственного флага Российской Федерации.  

Общее количество участников – 22 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Мастер-классы 

 

Традиционно музейно-выставочным центром на базе учреждения, а 

также на выезде проводятся мастер-классы в различных техниках: кофейная 

живопись, декупаж, роспись по дереву, декор джутовым шнуром, 

скрапбукинг, аппликация, бумагопластика и др. 

В 2020 году сотрудниками учреждения и привлеченными 

профессиональными мастерами проведено 76 мастер-классов, как на 

бесплатной, так и на платной основе, в которых приняли участие 921 

человек. 
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В 2020 году также проходили мастер-классы с профессиональными 

художниками.  

05.06.01.2020 в большом выставочном зале ТГМВЦ прошло два 

мастер-класса с художником, членом Союза дизайнеров России – Линдой 

Клявиной.  

  

  

С 16.09.2020 – 15.10.2020 в лекционном зале ТГМВЦ прошло три 

бесплатных мастер-класса «Портрет» от автора выставки – Константина 

Федорова. 
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Традиционно по воскресеньям проходят мастер-классы по живописи  

и рисунку «Матисс» с Надеждой Валь-Майковой  

 

  
Мастер-классы по лепке из природной глины «Терракот» с Ольгой 

Ивановной Симановой. 

 
 

1.2.3. Публичные лекции 

 

Всего за 2020 год в ТГМВЦ прошло 16 лекций, в них приняли участие 

348 человек.  

27.01.20 в большом выставочном зале прошла лекция «Легендарные 

животные блокадного Ленинграда».  

В связи с высоким интересом горожан посетить данную лекцию, она 

проходила трижды. Общее количество посетителей – 135 человек.  
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03.02.20 в лекционно-выставочном зале состоялась лекция «Мамаев 

курган: героям Сталинградской битвы». Общее количество посетителей – 25 

человек. 

  
 

14.02.20 в рамках празднования Дня всех влюбленных в малом зале 

Тверского городского музейно-выставочного центра прошла интерактивная 

лекция «Любовь как искусство», посвященная полотнам великих художников 

и их возлюбленным. Количество человек, посетивших лекцию - 18. 
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12.11.20 в лекционно-выставочном зале в рамках тематической 

программы к 100-летию освоения Арктики «Ледяной путь» прошла лекция 

«100-летие освоения Арктики».  

Общее количество посетителей – 25 человек. 

 

  
 

03.12.20 и 04.12.2020 в лекционно-выставочном зале состоялась 

лекция, в рамках Дня памяти Святого Благоверного князя Михаила 

Тверского. Общее количество посетителей – 36 человек. 
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06.05.20 в формате online прошла лекция «Фотокорреспонденты на 

фронтах Великой Отечественной войны» (Online).  

Количество просмотров – 77. 

 
 

 

1.2.4. Тематические мероприятия 

 

03.11.2020 в Тверском городском музейно-выставочном центре прошла 

праздничная программа в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».  

В программу акции вошли экскурсии по трем выставкам, увлекательные 

мастер-классы. Также участники смогли насладиться утонченным 

сочетанием изобразительного искусства и живой музыки. В этот день для 

гостей выставочного центра вход на все выставки был бесплатный. 
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Экскурсии:  

  

 
Мастер-классы:  

  
В рамках данной акции в Тверском городском музейно выставочном 

центре также прошли музыкальные программы с участием народного 

ансамбля этнической музыки «Ashel» Тверского областного Дворца 

культуры «Пролетарка», а также концерт преподавателей и воспитанников 

Детской школы искусств № 1 им. М.П. Мусоргского. 
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Всего в рамках акции посетители выставки ТГМВЦ - 735 человек,  

на мероприятиях присутствовало - 209 зрителей. 

 

Тверской городской музейно-выставочный центр уже второй год 

активно и успешно проводит разнообразные арт-вечера в рамках выставок, 

которые пользуются популярностью не только у местных жителей, но и у 

гостей нашего города.  

 

На выставке «Сальвадор Дали. Священное послание» состоялись 

несколько ярких и познавательных мероприятий: 

05.01.2020 состоялся первый арт-вечер «Многоликий Дали». Гостям 

представилась уникальная возможность посетить экскурсию, послушать 

увлекательную лекцию о жизни и творчестве Сальвадора Дали и даже 

поучаствовать в творческом эксперименте «Психологический автопортрет».  

 

 

 

 

18.01.2020 Арт-вечер «Сальвадор Дали. За гранью реальности».  

В программе: экскурсия по выставке, лекция о творчестве великого 

художника ХХ века, а кульминацией вечера стало танцевальное выступление 

коллектива под руководством педагога, хореографа-постановщика 

contemporary dance, преподавателя центра танцевального развития «Jungle  

Kings»- Натальи Понедельник.  

https://vk.com/nataschaponedelnic
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25.01.2020 Арт-вечер «Сон Сальвадора Дали». Вечерняя программа 

включала в себя экскурсию и спектакль-перфоманс, постановщик Ксения 

Бабковская – руководитель творческого объединения «Театр чувств», 

«Flamenco.Duende» 

 

  

 

В сентябре 2020 года в малом зале ТГМВЦ проходила выставка 

«Страсть Ренуара», на которой также состоялись яркие и интересные  

арт-вечера. Традиционно они включали в себя увлекательные экскурсии и 

лекции, а развлекательная составляющая менялась в зависимости от темы 

вечеров.  

19.09.2020 Арт-вечер «Живописец счастья». Каждый гость вечера смог 

почувствовать себя в роли художника и создать свой шедевр с помощью 

настоящего кофе, а также была проведена экскурсия и лекция о творчестве 

Пьера Огюста Ренуара.  

 

https://vk.com/kseniyababkovskaya
https://vk.com/kseniyababkovskaya
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26.09.2020 Арт-вечер «Вечная красота». В программе: экскурсия, 

лекция о любимых женщинах, натурщицах в жизни и творчестве Ренуара, а 

завершением вечера стала танцевальная постановка «Ожившая картина» 

коллектива под руководством педагога, хореографа-постановщика 

contemporary dance - Натальи Понедельник.  

 

 

 

 

 

17.10.2020 Арт-вечер «Боль проходит, а красота остается…» переплетение  

живописи и танца, радости и красоты. Знакомство с полотнами Пьера Огюста 

Ренуара, а также спектакль с экспериментальными танцами на границе 

жанров от театра танца «Театр чувств», под руководством Ксении 

Бабковской.  

 

 



29 
 

Удивительные арт-вечера состоялись в рамках выставки 

«Венецианский карнавал». Каждый вечер сопровождался живой музыкой,  

а также показом коллекций от студенческого дома моделей Тверского 

промышленно-экономического колледжа. 

 

 

 

И первый вечер под названием «Карнавал масок» состоялся 28.11.2020, 

где для гостей была подготовлена экскурсия, лекция «Маска в истории 

человечества». На лекции поговорили о значении масок у разных народов и в 

разные эпохи, а также узнали интересные и мистические факты. А под конец 

вечера гости своими руками создали брошь в виде венецианской маски. 

 

 

 

05.12.2020 Арт-вечер «Ciao, Venezia!». В программе была не только 

экскурсия, но и познавательная лекция «Традиции венецианского 

карнавала». На лекции рассказывали про интересные традиции и секреты 

Венецианского карнавала от Средневековья до наших дней. А также для 

гостей вечера было подготовлено танцевальное выступление одного из 

ведущих танцевальных коллективов города Твери – народного ансамбля 

эстрадного танца  «Фантазия». 

 

https://vk.com/showballetfantazy
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А также 19 декабря прошел последний в 2020 году арт-вечер, который 

по традиции включил в себя экскурсию и лекцию, а подарком для гостей стал 

танцевальный спектакль от театра танца «DUENDE» под 

руководством Ксении Бабковской. 

 

  

1.2.5. Творческие конкурсы 

 

С 11.12.2019 по 14.03.2020 проводился Городской конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Красота нетронутой природы», 

приуроченный к Всемирному дню защиты природы. Тема конкурса «Дикая 

природа Австралии». Всего в конкурсе приняли участие 144 человека разных 

возрастных категорий, занимающихся прикладным искусством на 

непрофессиональной основе. Из них победителей – 37 человек. 

С каждым годом количество участников заметно увеличивается, 

улучшается профессиональный уровень работ, что свидетельствует об 

интересе горожан к конкурсу и о желании творчески развиваться. 

Торжественное награждение победителей состоялось 14 марта в 

Большом зале ТГМВЦ.  

https://vk.com/kseniyababkovskaya
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В программу торжественного награждения были включены 

выступления танцевальной студии «PROдвижение» и учащихся Детской 

музыкальной школы при Тверском музыкальном колледже  

им. П.М. Мусоргского. На экране транслировались видеоролики, презентация  

фото - работ победителей. 

 

  
  

  
 

С 20.01.2020 – 06.05.2020 в преддверии празднования Дня Победы 

МБУК ТГМВЦ запустил творческий городской онлайн конкурс, 

посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг «Чтобы помнили», в котором смогли принять участие все желающие 

в возрасте от 7 до 18 лет. 7 мая 2020 года состоялось онлайн-объявление 

победителей конкурса, в котором приняли участие 191 человек разных 

возрастов, занимающихся различными видами творчества. Победителями 

стали 22 человека.  

 Место проведения: Официальный сайт ( mvc-tver.ru) и социальные 

сети МБУК ТГМВЦ (https://youtu.be/nj5lLH85Lpw ).  

 

https://youtu.be/nj5lLH85Lpw
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С 01.11.20 по 19.12.20 Тверским городским музейно-выставочным 

центром проводился Городской творческий конкурс «Новогодняя 

мастерская». 

Всего в конкурсе приняло участие 807 человек. Активное участие 

приняли учащиеся общеобразовательных школ и студий детского творчества 

города Твери. 

Победителями конкурса стали – 20 человек. 

По итогам конкурса ряд работ (144 работы) был представлен на 

выставке в окнах Большого зала ТГМВЦ. 

Торжественное награждение победителей конкурса состоялось 19.12.20 

в малом выставочном зале Тверского городского музейно-выставочного 

центра. В мероприятии с концертными номерами принимали участие студент 

Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусорского и учащийся ДМШ 

при Тверском колледже им. М.П.  Мусорского. 
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В рамках Дня города Твери Тверской музейно-выставочный центр 

запустил творческий онлайн-конкурс «Тайны города», в котором смогли 

принять участие все желающие. На конкурс принимались  работы, 

изображающие город Тверь. Голосование и выставка работ также состоялась 

в online-формате  на официальной странице МБУК ТГМВЦ Вконтакте. 

Общее количество работ-участников – 60, из них 3 – победители,  

7 – поощрительные призы. 

 

  

 

 

1.2.6. Творческие встречи 

 

Всего за 2020 год в выставочном центре состоялось 17 творческих 

встреч, на которых присутствовало 412 человек. 
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25.01.20 Творческая встреча с артистами театра-студии «Зеркало», 

приуроченная к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова, «Чехов в театре». 

Актеры театра-студии «Зеркало» (ТвГУ) погрузили гостей в историю 

жизни и творчества великого писателя, а также приоткрыли дверь в 

закулисье театра и продемонстрировали процесс подготовки артистов к 

спектаклю. БВЗ. Количество гостей, посетивших встречу – 30. 

 

    
 

12.02.20 Творческая встреча с Заслуженным архитектором Российской 

Федерации Александром Черкасовым в рамках выставки «Автопортрет». 

В дружественной атмосфере Александр Александрович рассказал о 

своей выставке «Автопортрет», о дальнейших творческих планах, поделился 

спецификой профессии архитектора. 

Особенный интерес у слушателей вызвала история создания таких 

проектов как: торговый центр «Олимп», «Тверьуниверсалбанк», а также 

макетов в компьютерной программе для создания чертежей «ArchiCAD». 

После встречи Александр Черкасов презентовал всем желающим свой 

новый авторский альбом «Перспектива» с автографом. 

МВЗ. Количество гостей, посетивших творческую встречу – 58. 

 

  
 

04.09.2020. В большом выставочном зале МБУК ТГМВЦ состоялась 

творческая встреча с куратором выставки «Вячеслав Шмагин и ученики». 

Гостям провели познавательную экскурсию по выставке, а также поделились 

https://vk.com/teatrzerkalo
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секретами мастерства в различных техниках живописи и графики. После 

встречи все желающие смогли задать интересующие вопросы куратору. 

Общее количество людей, посетивших творческую встречу- 36 чел. 

 

  

 

20.08.2020 творческая встреча с А. Маршумовым в рамках выставки 

«Диалоги со стеклом». Автор выставки Антом Маршумов рассказал гостям 

встречи про творческий путь, обучение, про интересные заказы и 

разнообразные техники стеклодувного мастерства. Общее количество людей, 

посетившее творческую встречу- 30 чел.  

 

  

 

В 2020 году учреждением были введены новые формы работы – 

творческие встречи и экскурсии в формате online. В 2020 году было 

подготовлено 5 online творческих встреч и экскурсий:  

28.04.2020 Творческая встреча с Валентиной Жолобчук (оnline) 

Количество просмотров – 40. 
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07.09.2020 Творческая встреча с организаторами выставки «Ржев. 

Помним» (online). Количество просмотров – 174. 

 
 

13.08.2020  Творческая встреча с автором выставки «Диалоги со 

стеклом» - Антоном Маршумовым(online). Количество просмотров – 96. 

 
12.10.2020 Творческая встреча с автором выставки «Культурная 

живопись» Константином Федоровым (online). 

Количество просмотров – 213. 
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19.10.2020 Творческая встреча с автором выставки «От гравюры к 

живописи» Николаем Перловым (online). Количество просмотров – 68. 
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1.2.7. Образовательная деятельность ТГМВЦ 

 

В целях привлечения новых посетителей и поиска партнеров ежегодно 

ТГМВЦ проводит круглые столы, семинары, на которых знакомит с 

основными направлениями своей деятельности, с реализуемыми на базе 

учреждения просветительскими программами. 

30 сентября 2020 года в лекционно-выставочном зале состоялась 

встреча с представителями общеобразовательных школ города Твери по 

вопросам развития взаимодействия между ТГМВЦ и средними 

общеобразовательными школами. В мероприятии приняли участие 

заместители директоров по воспитательной работе, преподавателей ИЗО, 

МХК из 9 школ города Твери: № 3, № 16, № 24, № 29, № 31, № 33, № 35,  

№ 36, № 42. 

 

 
 

 
 

В рамках встречи мы познакомили представителей 

общеобразовательных школ с традиционными и новыми формами работы 

учреждения, с просветительскими программами. Рассказали о реализуемой 

на базе ТГМВЦ многоуровневой комплексной программе «Здравствуй, 

музей!», и разработанных образовательных и просветительских программах с 

региональным компонентом.  
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Данная встреча способствовала появлению новых взаимовыгодных 

партнерских отношений со школами № 16, № 3, гимназией № 12 города 

Твери. Учащиеся школ в 2020 году принимали активное участие в 

просветительских мероприятиях ТГМВЦ (лекции, мастер-классы). 

 

1.2.8. Работа, направленная на культурное обогащение и социальную 

реабилитацию лиц с ОВЗ и других социально - незащищенных граждан 

(Доступная среда) 

 

Работа включает в себя систематические занятия, мастер-классы, 

встречи с художниками, знакомство с выставками для детей из 

специализированных детских учреждений, для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, подопечных ТОО ООО «Красный Крест», для 

детей с ОВЗ (ТОООРДРАС «Открытие», ТРО МООДИР «Дети – Ангелы»), 

для людей пожилого возраста. 

07.07.2020 в лекционно-выставочном зале в рамках празднования 

Международного женского Дня прошел мастер-класс «Поздравительная 

открытка» с детьми-инвалидами («Дети-ангелы»). В мероприятии приняло 

участие - 10 человек. 

 

   
 

22.08.20 в рамках празднования Дня государственного флага 

Российской Федерации совместно с Тверским областным отделением 

«Российский Красный Крест» состоялась тематическая программа, в 

которой приняло участие - 22 человека.  
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01.10.2020 в Тверском городском музейно - выставочном центре 

совместно с Детской школой искусств № 1 имени М.П. Мусоргского 

состоялась праздничная программа «Пусть в сердце молодость поет» в 

рамках празднования Дня пожилого человека.  

На мероприятие были приглашены представители Тверской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, а также Тверского 

отделения Союза пенсионеров. В мероприятии приняло участие - 24 

человека. 

 

  
  

  
 

Ежегодно 30 октября на базе ТГМВЦ проводится мероприятие, 

посвященное Дню памяти жертв политических репрессий. В 2020 году в 

связи с введенными ограничениями, направленными на защиту лиц, 

относящихся к группам риска заболевания COVID-19, это люди в возрасте 65 

лет и старше, (постановление государственного санитарного врача РФ № 31 

от 16.10.20) мероприятие было отменено. По причине сложной 

эпидемиологической обстановки также в 2020 году временно 

приостановлено проведение мероприятий с членами клуба «Достоинство» 

жертв политических репрессии и членов их семей. 

25.11.20 в большом выставочном зале Тверского городского музейно-

выставочного центра состоялась праздничная программа, приуроченная к 

Международному дню инвалидов «Искусство объединяет». В рамках 

мероприятия участники клуба инвалидов «Кит», который работает на базе 

Тверской областной библиотеки для слепых им. М.И. Суворова, 



41 
 

познакомились с выставкой «Арт-география Твери и Тверской области». 

Сотрудник ТГМВЦ рассказала о данном проекте, о представленных в 

экспозиции работах и художниках, также были продемонстрированы 

видеоролики об архитектурных памятниках города Твери. В мероприятии 

приняло участие 22 человека (14 инвалида, 8 сопровождающих). 

 

 
 

03.12.2020 в лекционно-выставочном зале совместно с Тверским 

областным отделением «Российский Красный Крест» проводилась 

праздничная программа «Искусство объединяет», приуроченная также к 

международному дню инвалидов. В рамках мероприятия состоялось 

награждение победителей конкурса рисунка, организованного Красным 

крестом. С творческим поздравлением перед ребятами выступили учащиеся 

Детской школы искусств № 1 города Твери. Всего в мероприятии приняло 

участие - 25 человек, из них - 8 детей. 

 

 
 

28.12.2020 в лекционно-выставочном зале совместно с Тверским 

областным отделением «Российский Красный Крест» состоялась Новогодняя 

творческая встреча, где ребята с ограниченными возможностями здоровья и 

дети из многодетных семей познакомились с выставкой Романа Захарова 

«Шелковый ветер», узнали об особенностях техники батик, а также 

участники встречи своими руками изготовили новогодний сувенир. 

В мероприятии приняло участие – 18 человек. 
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1.2.9. Средства массовой информации 

 

Информация о деятельности ТГМВЦ в СМИ:  

Karavantver – 11 публикаций 

Tvergrad – 9 публикаций 

Tverlife – 27 публикаций 

Vesti-tver – 21 публикация 

Tver.bezformata – 12 публикаций 

Spravkatver – 9 публикаций 

Tvernews – 14 публикаций 

Vedtver – 12 публикаций 

Afanasy.biz – 10 публикаций 

Culture.ru – 21 публикация 

Afisha.yandex – 15 публикаций 

 

TV ГТРК – 21 репортаж 

Статьи в газетах:  

Газета «Вся Тверь» - 6 публикаций, в журнале «Реноме» - 2 

публикации. 

Публикации о деятельности ТГМВЦ в соцсетях: 

сайт учреждения - 117, Vk - 245, Facebook - 61, Instagram – 39, youtube – 

22. 

На регулярной основе публикуется новостная информация об 

открытиях выставок и интервью о мероприятиях в СМИ.  

Посетители: сайт 23972, Vk - 7621, Instagram - 10947, Культура РФ - 29. 
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Наиболее значимые мероприятия, планируемые на 2021 год для 

освещения в СМИ: 

 Освещение запланированных муниципальным заданием тридцати 

четырех выставок.  

 Подведение итогов городского конкурса детского рисунка «Красота 

нетронутой природы», март. 

 Тематическая программа к 800-летию со дня рождения Александра 

Невского, май. 

 Праздничная программа в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев», 

май. 

 Международный день защиты детей, июнь. 

 День города, июль.  

 Праздничная программа в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств», ноябрь. 

 Подведение итогов городского конкурса талантов «Мой art-проект», 

ноябрь. 

 Мероприятия, посвященные Дню освобождения города Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков, декабрь. 

 Новогодняя программа, декабрь 
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1.2.10. Международное сотрудничество 

В связи с тем, что в 2020 году празднование Дня города прошло в 

онлайн-формате на официальном сайте Дня города Твери 

https://tver.cool/2020/. Тверской Городской музейно-выставочный центр 

подготовил для горожан виртуальную выставку рисунков «Мы вместе!», 

участие в которой приняли все желающие любого возраста из городов-

побратимов Твери. 

Организаторами выставки являлись: Администрация города Твери, 

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 

Твери, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тверской 

городской музейно-выставочный центр».  
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1.3. Отдел хранения ТГМВЦ 

 

На 1 января 2021 года в выставочном фонде ТГМВЦ - 265 единиц хранения. 

 

Живопись Графика Скульптура ДПИ Фото Другое Всего 

97 106 8 15 38 1 265 

 

В течение  2020 года на выставках, проведённых в залах ТГМВЦ  

(без учета экспонатов выставок «Самоцветы»), экспонировалось 

художественных произведений и печатной продукции 2783 единицы  хранения.  

В том числе: 

№  Единица хранения 

 живописных работ 701 

 произведений графики 675 

 скульптуры 25 

 произведений декоративно-прикладного искусства 848 

 печатной продукции 38 

 фотографий 227 

 арт-объектов, инсталляций, др. 269 

 

В окнах выставочного зала в течение года демонстрировались выставки, 

на которых экспонировались 198 единиц хранения. В том числе: выставка к  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (май-август, 

сентябрь декабрь) – 28 ед. хр.; к юбилею Перинатального центра (август-

сентябрь) – 26 ед. хр.; «Новогодняя мастерская» (декабрь 2020 – январь 2021) – 

144 ед. хр. 

При приеме работ осуществлялся осмотр произведений, составлялись 

акты сохранности. 

Осуществлялся контроль за состоянием экспонатов на передвижных 

выставках в ходе экспонирования и хранения (по окончании работы выставок). 

В течение 2020 года было оформлено: 

 актов приема-передачи произведений - 66 шт. 

 списков работ в составе выставок – 11 шт. 

 топографических описей по залам – 53 шт. 
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1.4. Работа по укреплению материально – технической базы и 

безопасности деятельности 

 

В 2020 году  в целях повышения качества работы и условий труда 

сотрудников было приобретено следующее новое офисное оборудование: 

 

 

1. МФУ Brother DCP-L2520DWR  

– 1 шт. 

на сумму 13 500 (Тринадцать тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек в соответствии 

с договором на поставку товара № 4/2020 

от 11.02.2020г. (установлено в ЛВЗ каб. № 

6 бухгалтерия). 

 

 

2. Комплектующие для модернизации автоматизированных рабочих 

мест сотрудников бухгалтерии и массово-просветительского отдела 

 

 
 

 системный блок Intel i3-8100 3.6ГГц/ H310M/DDR4 8Гб /SSD 500Гб 

/DVDRW – 2шт. 

  системный блок Intel i5-9400F/ H370M /DDR4 2*8GB/500 

o GB SSD/1TB/DVDRW/GV- N105TOC – 1шт. 

 монитор Монитор LCD PHILIPS 21.5" 223V7QSB   – 2 шт. 

 монитор Монитор LCD PHILIPS 23.8" 243V7QDSB – 1 шт. 

 

На сумму 120 298 (Сто двадцать тысяч двести девяносто восемь) 

рублей 00 копеек в соответствии с контрактом №17/2020 на поставку товара 

от 31.08.2020 г. (установлено в ЛВЗ каб.№6, №21). 

Поставки проведены в установленные контрактом сроки за счёт 

субсидий на выполнение муниципального задания. 
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Для полноценного использования  компьютерных устройств и их 

стабильной работы был приобретён лицензионный софт в соответствии с 

договором на оказание услуг по передаче лицензии № 27/2020 от 07.12.2020: 

 Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R 

NR – 3 шт.; 

 Программный продукт Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online 

DwnLd NR – 3 шт.; 

На сумму  90 981 (Девяносто тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 

00 копеек. 

Также для обеспечения работы  компьютерного оборудования был 

заключен договор на выполнение работ № 29/2020 от 14.12.2020 по 

установке и настройке операционной системы MS Windows, пакета MS 

Office, драйверов системных устройств и перенос пользовательских данных, 

программ для ЭВМ, установка драйверов периферийных устройств на сумму 

13 000,00 (Тринадцать тысяч рублей 00 копеек) 

Поставка и работы были поведены в установленные договорами сроки 

за счёт средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности. 

 

Для обеспечения работы административного аппарата организации 

были приобретены товары офисной канцелярии и сопутствующие 

принадлежности на сумму  84 000 рублей. 

 

Ввиду необходимости наращивания объёма контента для онлайн-

конференций и презентаций в работе с населением и для улучшения качества 

предоставления услуг посетителям муниципального учреждения за счет 

субсидий на муниципальное задание было приобретено следующее 

оборудование: 

 стабилизатор для телефона DJI Osmo Mobile 3 Combo – 1 шт. на сумму 12 

500 руб.; 

 стойка для видео-съёмки Pro Microphone Stands – 1шт. на сумму 6 450  

руб.; 
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 микрофон «петличка» Boya BY-WM4 для съёмки видеороликов и 

проведения интервью - 1 шт. Контракт № 12/2020 от 13.07.2020 на сумму 

9 300 руб.;                                                                

 стабилизированный блок питания АТ 12/30 питания для звукового 

оборудования  - 1 шт. на сумму 1 944 руб.00 коп.; 

  

    

 

 мольберт настольный Brauberg для проведения мастер классов - 4 шт.                                      

контракт № 23/2020 от 30.11.2020 на сумму 5 283 руб. 68 коп.;  

3 шт. контракт № 28/2020 от 03.12.2020 на сумму 5 713 руб. 98 коп.; 
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В рамках текущего ремонта произведена замена  ламелей 2-х окон 

малого выставочного зала на сумму 9 746 руб. ООО «Декортэкс» 

 
 

 В период проведения карантинных мероприятий для обеспечения мер 

охраны здоровья посетителей и работников учреждения были приобретены 

следующие приборы: 

 облучатель рециркулятор  Мегидез -1 шт. на сумму 29 985 руб. 48 коп., 

контракт № 18/2020 от 31.08.2020; 

 рециркулятор Исток-Бриз-120 – 1шт. на сумму 23 900 руб., контракт № 

19/2020 от 10.09.2020. 

 

   
 

  В целях поддержания функционирования вспомогательных 

инженерных систем здания была произведена замена оборудования: 

 смеситель для раковины – 1 шт. (туалет БВЗ); 
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 кран сантехнический  шаровой – 3 шт. (подвал БВЗ, туалет МВЗ); 

 счётчик горячей воды -  1 шт. (туалет ЛВЗ). 

 

   

 Также в рамках хозяйственной деятельности  были приобретены  

электро-технические расходники на сумму 9 814,80 (девять тыс. восемьсот 

четырнадцать рублей 80 коп.) согласно счета N 25741158 от 09.09.2020 

«Русский Свет». 

 

 Во исполнение  Акта технического освидетельствования лифта 

грузового «ПГ-294» № 489_2_35 произвели замену дверного замка входа в 

машинное отделение лифта для соответствия требованиям ГОСТ-Р-53780-

2010 п.5.3.3.8 

 

 
 

Также были проведены сопутствующие мероприятия по обеспечению 

бесперебойного функционирования лифтового оборудования: 

 переаттестация технического специалиста по профессии «Лифтёр» в ООО 

«Лифтремонт» г. Тверь – 1 000 руб. 

 техническое обследование лифта, отработавшего назначенный срок 

эксплуатации, от 15 мая 2020 года в ООО инженерный центр «Лифт» г. 

Тверь (Заключение № 2020-05-132) -  23 961 руб. 32 коп. (контракт № 153 

от 27.03.2020) и продление эксплуатации до мая 2023 года. 

 получение страхового полиса, подтверждающего заключение договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на объекте: 
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№ IGSX112091969653000 от 09 сентября 2020 года, страховщик филиал 

СПАО «Ингосстрах», Тверская обл,Калининский р-н, ТПЗ Боровлево-1, 

стр.1, лицензия ОС № 0928-04 – 1 425,00 руб.; 

Наряду с этим в помещениях МБУК ТГМВЦ была произведена замена 

навесных замков для решёток на окнах залов 5 шт. и ремонт входных групп 

со сменой личин замков (3 шт.). 

В режиме сохранения  работоспособности охранной системы МБУК 

ТГМВЦ в 2020г. были закуплены и установлены взамен пришедших в 

негодность следующие технические средства охраны : 

 жесткий диск WD20 блока видеорегистрации J2000 - 1 шт. на сумму 8 470 

руб.00 коп ;  

 камера наблюдения купольная HiWath DS-T101 - 2 шт. на сумму 3 060 

руб.00 коп.; 

 камера наблюдения цилиндрическая HiWath DS-T110 - 1шт. на сумму 

1 860 руб.00 коп.; 

 аккумуляторная батарея DTM1207 Delta - 2 шт. на сумму 2 800 руб.  

00 коп. 
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Для поддержания на должном уровне условий безопасности персонала 

и посетителей муниципального учреждения из средств от коммерческой 

деятельности  ТГМВЦ были выделены средства на следующие мероприятия:   

 испытание средств защиты (перчатки диэлектрические  

ООО «Огнеборец») - 600 руб. 

 перезарядка огнетушителей ОП-4 и ОУ-3 (4 шт.) – 1 024 руб. 

 поверка огнетушителей ОП-4 и ОУ-3 (20 шт.) – 2 400 руб. 

 

За прошедший 2020 год случаев травматизма, возгораний и пожаров на 

территории МБУК ТГМВЦ зарегистрировано не было. 
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1.5. Финансово-экономическая деятельность 

3.1. В 2020 году учреждению выделена субсидия на выполнение 

муниципального задания на оказание услуг по музейно-выставочному 

обслуживанию населения в сумме 15 764,70  тыс. руб. Денежные средства 

израсходованы на 98,7 % по целевому назначению. 

В 2020 году учреждению выделена субсидия на иные цели для 

организации и проведения культурно-массовых мероприятий в сумме 133,8 

тыс. руб. Денежные средства израсходованы на 100 % по целевому 

назначению. 

3.2. Исполнение запланированных показателей доходов от уставной 

деятельности составило 1 343,9 тыс. руб. (100%). 

3.3. Анализ фонда оплаты труда за счет средств, полученных от 

доходов от уставной деятельности: 

 средства, направленные на оплату труда работников за счет средств, 

полученных от доходов от уставной деятельности – 240,5 тыс. руб.; 

 повышение реальной заработной платы работников за счет средств, 

полученных от доходов от уставной деятельности, а именно: 

 руководителя учреждения – 228,3 тыс. руб. 

3.4. Сумма средств, направленных на развитие материально-

технической базы (приобретение, ремонт) за счет средств, полученных от 

доходов от уставной деятельности на общую сумму 74,5 тыс. руб.: 

 замена, настройка видеорегистратора – 8,5 тыс. руб.; 

 работы по переоборудованию пожарной системы  – 2,5 тыс. руб.; 

за поверку и пусконаладочные работы узла учета тепловой энергии – 21,4 

тыс. руб.; 

 приобретение МФУ– 13,5 тыс. руб.; 

 приобретение бесконтактного инфракрасного термометра (2 шт.) – 24,9 

тыс. руб.; 

 приобретение блока питания – 1,9 тыс. руб.; 

 приобретение ящика почтового – 1,8 тыс. руб.  

3.5. Форма и виды оказания платных услуг населению: 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Типы 

мероприятий – творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр). 

Художественные выставки художников города Твери и других городов 

России; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Типы 

мероприятий – творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр).  

Коммерческие выставки; 

 проведение занятий в детской студии изобразительного искусства 

«Гамма»; 
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 проведение занятий в детской студии изобразительного искусства 

«Кисточка»; 

 проведение занятий в детской студии изобразительного искусства 

«Карандаш и клякса»; 

 проведение мастер-класса для группы; 

 проведение мастер-класса: индивидуальное занятие; 

 проведение мероприятий с участием профессиональных исполнителей; 

 проведение экскурсии (дети, не достигшие 7 лет); 

 проведение экскурсии (обучающиеся в общеобразовательных 

организациях); 

 проведение экскурсии (обучающиеся в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, пенсионеры); 

 проведение экскурсии (иные посетители, за исключением детей, не 

достигших 7 лет); 

 консультация по выставке; 

 проведение лекций в группе; 

 проведение индивидуальной лекции. 
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Раздел 2. Обобщающий 

2.1. Оценка итогов деятельности с точки зрения выполнения 

стратегических целей и тактических задач 

 

В 2020 году деятельность Тверского городского музейно – 

выставочного центра была ориентирована на выполнение основных уставных 

целей, муниципального задания, а также удовлетворение потребностей 

жителей города в сфере культуры и искусства. 

В настоящее время в МБУК ТГМВЦ успешно действует как 

профессиональный музейно - выставочный просветительско – досуговый 

центр, где горожане разных возрастов могут познакомиться с основами 

искусства и культуры. 

Основным направлением деятельности учреждения является 

выставочная деятельность. Так же важной частью деятельности центра 

является культурно-образовательная работа с различными категориями 

граждан (молодежная аудитория, дети с ОВЗ, дети – инвалиды, многодетные 

семьи и т.д.). Воспитание у подрастающего поколения интереса к 

изобразительному искусству, вовлечение в художественное пространство 

родного города, одного из древнейших русских городов, воспитание 

уважения к истории и культуре. 

Центр плодотворно сотрудничает с творческими союзами художников, 

дизайнеров и фотохудожников Тверского региона, с Российской академией 

художеств, Бюро Творческих экспедиций (г. Москва), частными галереями 

Москвы и Санкт-Петербурга.. 

Тверской городской музейно- выставочный центр предоставляет 

услуги способствующие: 

 реализации социально – политических прав граждан на доступ и 

приобщение к художественным и культурным ценностям, произведениям 

различных видов и жанров искусства; 

 развитию интеллектуального и культурного уровня горожан; 

 обеспечению организации и проведения культурно – просветительских 

проектов, программ, мероприятий; 

 распространению знаний по краеведению и искусствоведению среди 

жителей города; 

 развитию творческих способностей различных возрастных и социальных 

слоев населения города; 

 укреплению деловых и культурных связей с нашими земляками, 

внесшими заметный вклад в различные отрасли жизни: экономику, 

политику, историю, науку, культуру, спорт, общественную жизнь. 
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Эффективность своей работы МБУК ТГМВЦ определяет по 

следующим основным показателям: 

1. количество проведенных выставок 

2. количество посетителей выставок  

3. общее количество мероприятий  

4. общее количество посетителей мероприятий 

5. удовлетворенностью качеством и доступностью услуг 

6. разработкой и внедрением новых форм работы. 

 

За отчетный период в рамках муниципального задания проведено 20 

выставок. 

Посещаемость выставок составила 11261 человек, что меньше базового 

показателя муниципального задания 22000 человек (составило 51%). Столь 

значительное уменьшение числа посетителей связано с тем, что учреждение 

было закрыто для посещения с 17 марта 2020 года (постановлением 

Губернатора Тверской области от 17.03.20 № 16-пг) по причине сложной 

эпидемиологической ситуацией в регионе из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Залы ТГМВЦ открылись для посещения с 24.06.20. 

 

  

Тверской городской музейно - выставочный центр работает с льготной 

категорией лиц: 

- дети – инвалиды;  

- дети из многодетных и неполных семей; 
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- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- студенты; 

- пенсионеры; 

- ветераны вооруженных конфликтов, труда; 

- члены организации «Дети войны»; 

- воспитанникам Тверского суворовского военного училища; 

- военнослужащие по призыву и др. 

Всего на предоставление бесплатных услуг получено 6 писем от 

различных организаций и учебных заведений.  

На льготной основе выставки посетило 3059 человек.  

Культурно-образовательная деятельность является важным 

компонентом музейно - выставочной коммуникации и одним из ведущих 

направлений музейно - выставочной работы. В Тверском городском музейно 

- выставочном центре она ведется по разным направлениям: выставочная 

деятельность, экскурсионно – массовая работа, массово – просветительская 

работа, культурно-зрелищные и культурно – творческие мероприятия, 

региональные образовательные программы. 

В 2020 году специалисты музейно - выставочного центра провели 156 

мероприятий (количество участников - 5146 чел.) и 47 экскурсий (количество 

участников - 598 чел.). По сравнению с предыдущим периодом (2019 год) 

количество мероприятий - 265, посетителей на мероприятиях 8510): 
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Уменьшение количества проведения в 2020 году культурно-массовых 

мероприятий обусловлено сложной эпидемиологической ситуацией в 

регионе по причине распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). В соответствии с постановлением Губернатора Тверской 

области от 17.03.20 № 16-пг в Тверской области был введен запрет на 

проведение массовых мероприятий. Проведение культурно-массовых 

мероприятий возобновлено с 10 августа 2020 года с рядом ограничений 

(постановление Губернатора Тверской области от 08.08.20 № 117-пг).  

 

Анализ мероприятий ТГМВЦ в рамках муниципального задания:  

В 2020 году в рамках муниципального задания состоялось 78 

мероприятий, в которых приняло участие 4296 человек. 

 Творческие встречи: 

2020 год: количество – 17, участников – 412; 

 мастер-классы  

2020 год: количество – 10, участников – 365  

публичные лекции 

2020 год: количество - 13, участников -272; 

 культурно-массовые мероприятия  

2020 год: количество - 35, участников -2105. 

 Культурно-творческие мероприятия. 

В отчетном периоде значительно возросло количество участников 

творческих конкурсов. В 2019 году 3 конкурса для 518 участников.  

В 2020 году 3 конкурса для 1142 участников. 

 

Анализ мероприятий ТГМВЦ на платной основе:  

В 2020 году состоялось 78 мероприятий на платной основе, в которых 

приняло участие 850 человек. 

 мастер-классы  

2020 год: количество – 66, участников – 556 

публичные лекции 

2020 год: количество - 3, участников - 76; 

 культурно-массовые мероприятия  

2021 год: количество - 9, участников -218. 
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2.2.  Характеристика основных проблем, предложения по их 

решению  

 

Проблемы Тверского городского музейно-выставочного центра: 

1. Проблема взаимодействия и сотрудничества с туристической 

инфраструктурой региона. На данном этапе развития ТГМВЦ готов к приему 

и экскурсионному обслуживанию массовых туристических групп. К 

сожалению, в настоящий момент он не входит в действующие 

экскурсионные маршруты.  

2. Проблема взаимодействия и сотрудничества с организациями 

сферы образования. ТГМВЦ готов на постоянной основе сотрудничать с 

образовательными учреждениями различного уровня с целью повышения 

культурного и интеллектуального уровня детей и подростков. Для 

выполнения этой цели сотрудниками музейно-выставочного центра 

регулярно обновляются и готовятся новые обучающие программы, лекции, 

мастер-классы. Со стороны образовательных учреждений также наблюдается 

заинтересованность в сотрудничестве с ТГМВЦ. Однако, в связи со 

сложностями транспортировки детей, спрос на проведение подобных 

мероприятий значительно ниже желаемого. В целях решения данной 

проблемы ТГМВЦ в 2020 году ввел практику проведения выездных 

мероприятий (мастер-классы, лекции, и др.). 

3. Проблема взаимодействия и сотрудничества со средствами 

массовой информации (СМИ). В последнее время, благодаря активной работе 

в этом направлении сотрудников ТГМВЦ, в 2020 году наблюдается 

повышение интереса СМИ к деятельности учреждения, растет количество 

репортажей и публикаций. Тем не менее, информированность населения о 

проводимых в музейно-выставочном центре выставках и мероприятиях еще 

не достигла желаемого уровня.  

4. Для расширения и улучшения качества услуг, предоставляемых 

ТГМВЦ, необходимы дополнительные средства на модернизацию 

технической базы. 

5. Проблема коммуникации и расширения аудитории, увеличение 

количества посетителей разных возрастных групп.  

 

Пути решения: 

Использовать в экспозициях интерактивные компоненты. Основной 

ролью в создании выставочных экспозиций должен стать дизайн, сценарий, 

оформление компьютерных программ, используемых в подаче информации.  
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Продолжить работу по созданию культурно – креативного 

пространства для проведения лекториев, тренингов и различных интенсивов, 

курсов, дискуссий, различных инновационных творческих проектов города. 

ТГМВЦ стремится стать образовательной площадкой в области 

культуры, науки и других тем, вызывающих интерес в городском кластере. 

Новый фирменный стиль Тверского городского музейно – 

выставочного центра был введен в 2018 году, активно внедряется, 

развивается и становится узнаваемым среди населения города.  
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Отчет Тверского городского музейно-выставочного центра  

по плану мероприятий по пропаганде семейных ценностей  

за 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

1 Праздничная программа 

«Рождество Христово».  

7.01.2020 Колесова О.В. Формирование  

семейных 

традиций и 

духовных 

ценностей 

2 Тематическая программа к 

23 февраля «Медаль 

защитника».  

23.02.2020 Колесова О.В. Развитие 

умения 

выражать 

заботу и 

любовь к 

членам семьи 

3 Развлекательная программа 

для детей с родителями 

«Широкая масленица»  

в городском саду. Мастер-

класс «Масленичный 

сувенир». 

01.03.2020 Колесова О.В. Формирование  

семейных 

традиций. 

Совместный 

досуг 

4 Тематическая программа 

«Международный женский 

день». 

8 марта  Чуйкевич Е.В. Развитие 

умения 

выражать 

заботу и 

любовь к 

членам семьи 

5 Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Красота 

нетронутой природы» . 

11.12.2019 по 

14.03.2020 

Петрова И.С. Формирование  

семейных 

традиций и 

духовных 

ценностей, 

воспитание 

бережного 

отношения к 

природе 

6 Праздничная программа. 

Награждение победителей 

городского конкурса  

«Красота нетронутой 

природы». 

14.03.2020 Петрова И.С. Формирование  

семейных 

традиций и 

духовных 

ценностей, 

воспитание  
7 Онлайн - мастер-класс 

«Скворечник», 

приуроченный к 

международному Дню 

защиты детей. 

01.06.2020 Колесова О.В. Формирование  

семейных 

традиций. 

Совместный 

досуг 
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8 Онлайн мастер-класс 

«Февронька с любовью», 

приуроченный к Дню семьи, 

любви и верности. 

08.07.2020 Колесова О.В. Формирование  

семейных 

традиций. 

Совместный 

досуг 

9 Информационная заметка 

«Как русские цари невест 

выбирали» ко Дню семьи, 

любви и верности. 

08.07.2020 Билько Д.М. Формирование 

и сохранение 

семейных 

традиций, 

ценностей 
 

10 Онлайн-программа ко Дню 

Города Твери. 

14.07.2020 Билько Д.М. 

Чуйкевич Е.В. 

Колесова О.В. 

Евдокимова И.А. 

 

Формирование  

семейных 

традиций, 

духовных 

ценностей 

11 Тематическая программа ко 

Дню Государственного 

флага Российской 

Федерации. 

22.08.2020 Билько Д.М. Формирование  

семейных 

традиций, 

духовных 

ценностей 
12 Праздничная программа в 

рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств». 

04.11.2020 Богданова Е.А. 

Колесова О.В. 

Чуйкевич Е.В. 

Билько Д.М. 

 

Сплочение 

семьи, путём 

совместного 

досуга 

13 Городской творческий 

конкурс «Новогодняя 

мастерская». 

 Колесова О.В. Формирование  

семейных 

традиций, 

духовных 

ценностей, 

сплочение 

семьи, путём 

совместного 

досуга 
14 Праздничная программа. 

Награждение победителей  

городского творческого 

конкурса «Новогодняя 

мастерская». 

19.12.20 Чуйкевич Е.В. 

Билько Д.М. 

Формирование  

семейных 

традиций, 

духовных 

ценностей, 

сплочение 

семьи, путём 

совместного 

досуга 
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Отчет МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр»  

о проведенных мероприятиях антинаркотической направленности  

за 2020 год 

Тверской городской музейно-выставочный центр ежегодно проводит 

мероприятия антинаркотической направленности.  

В рамках этой деятельности в 2020 году ТГМВЦ в социальной сети 

«Вконтакте» было размещено 4 публикации по теме – «Риски курения», 

«Мифы о наркотиках», «Профилактический фильм Общероссийской 

общественной организации Общее Дело», «Стоп-наркотики!», которые 

просмотрело – 1992 пользователя. 

     

23.12.2020 была проведена творческая встреча «Вопросы 

профилактики ВИЧ» совместно с Тверским областным отделением 

«Российский Красный Крест». В ней приняли участие главный врач 

Тверского областного центра по профилактики и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями Александр Раздорский, главный врач 

Тверского областного наркологического диспансера Вера Честнова, 

заместитель главного врача Тверского областного противотуберкулезного 

диспансера Ирина Кузнецова, исполняющий обязанности главного врача 

Тверской станции переливания крови, руководитель Тверского отделения 

РКК Николай Добылев.  
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Отчет МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр»  

о выполнении плана противодействия идеологии терроризма  

в Тверской области за 2020 год 

Отчет об арт-акции: «Терроризму – нет! Мир там, где мы!», 

приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

3 сентября – памятная дата в российском календаре. В этот день в 

России вспоминают жертв террористической атаки на Беслан и склоняют 

головы в память о всех жертвах террористической агрессии, с которой когда-

либо сталкивался наш многонациональный народ. 

Каждый из нас просто обязан проявлять ответственность и 

бдительность, ведь никто не застрахован от попадания в подобную страшную 

ситуацию. А лучшей профилактикой экстремистских настроений в обществе 

являются толерантность и взаимоуважение. Мы должны уважать культурные 

и религиозные особенности всех тех народов, которые населяют нашу 

многонациональную страну. 

В память о трагических событиях 3 сентября на террасе Тверского 

городского музейно-выставочного центра состоялась арт-акция: «Терроризму 

– нет! Мир там, где мы!», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Участникам акции было предложено приклеить символ мира – голубя 

на планшеты с иллюстрациями достопримечательностей города Твери, тем 

самым выразить свою гражданскую позицию и солидарность в борьбе с 

терроризмом. Данная акция направлена на воспитание патриотизма и любви 

к своему городу у подрастающего поколения.  

Количество участников акции: 14 человек. 
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В рамках этой деятельности в 2020 году ТГМВЦ в социальной сети 

«Вконтакте» было размещено 3 публикации по теме – «Что делать при 

обнаружении подозрительного предмета», «Угроза терроризма», 

«Терроризму-нет!», которые просмотрело – 1546 пользователя. 
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6. Отчет МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» 

по плану мероприятий, посвященных  

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 1941-1945 годов 

7.  
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

участников 

1 

 

Творческий городской 

онлайн-конкурс «Чтобы 

помнили», посвященный 

75-ю Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов». 

январь-май 

20.01.20-

06.05.20 

Официальный сайт 

ТГМВЦ 

https://mvc-tver.ru/ 

ТГМВЦ 191 

2 

 

Лекция «Легендарные 

животные блокадного 

Ленинграда» к 76-ой 

годовщине прорыва 

блокады Ленинграда. 

27.01.20 

12:00, 

13:30,15:00 

Большой 

выставочный зал  

ТГМВЦ 

ТГМВЦ 135 

3 Лекция «Мамаев курган: 

героям Сталинградской 

битвы», посвященная 77-

й годовщине 

Сталинградской битвы. 

03.02.20 

12:00 

Большой 

выставочный зал  

ТГМВЦ 

ТГМВЦ 25 

4 Тематическая программа 

к 23 февраля «Медаль 

защитника».  

23.02.20 

14:00 

Большой 

выставочный зал  

ТГМВЦ 

ТГМВЦ 14 

5 Выставка, приуроченная  

к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

«Ржев. Помним». 

 

май - декабрь  

2020 года 

Фасадные окна 

Большого 

выставочного зала 

ТГМВЦ 

ТГМВЦ  

6 Информационная 

рубрика «Улицы нашего 

города», посвященная 

героям Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

28.03.20 – 

03.07.20 

Официальная 

страница ТГМВЦ 

Вконтакте 

ТГМВЦ 4835 

просмотров 

7 Информационная 

рубрика «Из истории 

Великой Победы»: 

- «Родина-мать зовет!»;  

- «Женское лицо войны» 

(2 ч.); 

- Горячий декабрь 1941 

года; 

- Калининский фронт, 

ноябрь 1941 года; 

- 119-й день войны;  

- Наш «Дом Павлова»;  

- Бой на Тверецком 

28.03.20 – 

12.07.20 

Официальный сайт 

ТГМВЦ 

https://mvc-tver.ru/ 

ТГМВЦ 5727 

просмотров 
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мосту; 

- Сражение за Калинин. 

Рейд 21-й - танковой 

бригады (2 ч.); 

- Художники 

калининского фронта;  

- Тверь – город воинской 

славы; 

- «Лица войны…»;  

- Герои родины в 

названиях улиц нашего 

города; 

- Подвиг танкистов. 

8 Информационная 

заметка «Письма с 

фронта». 

03.05.20 Официальная 

страница ТГМВЦ 

Вконтакте 

ТГМВЦ 333 

просмотра 

9 Онлайн мастер-класс 

«Письмо - треугольник». 

04.05.20 

 

Официальный сайт 

ТГМВЦ 

https://mvc-tver.ru/ 

ТГМВЦ 66 

просмотров 

10 Онлайн - лекция 

«Фотокорреспонденты на 

фронтах Великой 

Отечественной войны». 

06.05.20 Официальный сайт 

ТГМВЦ 

https://mvc-tver.ru/ 

ТГМВЦ 76 

просмотров 

11 Онлайн-экскурсия по 

выставке «Ржев. 

Помним» в фасадных 

окнах Тверского 

городского музейно-

выставочного центра. 

07.05.20 Официальный сайт 

ТГМВЦ 

https://mvc-tver.ru/ 

ТГМВЦ 361 

просмотр 

12 Онлайн - творческая 

встреча с организаторами 

выставки «Ржев. 

Помним». 

07.05.20 Официальный сайт 

ТГМВЦ 

https://mvc-tver.ru/ 

ТГМВЦ 173 

просмотра 

13 Онлайн - награждение 

победителей творческого 

городского онлайн-

конкурса «Чтобы 

помнили», посвященного 

75-ю Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов». 

07.05.20 

10:26 

Официальный сайт 

ТГМВЦ 

https://mvc-tver.ru/ 

ТГМВЦ 128 

просмотров 

14 Информационная 

заметка «Подборка 

художественных 

фильмов о Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.», 

посвященная Дню 

памяти и скорби. 

22.06.20 Официальная 

страница ТГМВЦ 

Вконтакте 

https://vk.com/tgmvc

.tver 

ТГМВЦ 205 

просмотров 

15 Информационная 

заметка, посвящённая 

Дню разгрома 

23.08.20 

12:00 

Официальная 

страница ТГМВЦ 

Вконтакте 

ТГМВЦ 470 

просмотров 
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советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Курской битве 

1943 года. 

https://vk.com/tgmvc

.tver 

16 Праздничная программа 

ко Дню освобождения 

города Калинина от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

16.12.20 

15:00 

Большой 

выставочный зал  

ТГМВЦ 

ТГМВЦ 30 
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Планы деятельности муниципального образования на 2021 год  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Тверской городской музейно-выставочный центр»  

(МБУК ТГМВЦ) 

на 2021 год 

 

Тип мероприятий в соответствии с муниципальным заданием: культурно-

массовые мероприятия 

 

№ 

п/п 

 

Форма и название мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

ЯНВАРЬ 

 

1 Программа в рамках празднования Рождества Христова МБУК ТГМВЦ 

2 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

3 Лекция, посвященная полному снятию блокады Ленинграда МБУК ТГМВЦ 

4 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

5 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

6 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

ФЕВРАЛЬ 

 

7 Мастер-класс к Международному дню влюбленных  МБУК ТГМВЦ 

8 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

9 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

10 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

11 Мастер-класс ко Дню защитника Отечества  МБУК ТГМВЦ 

12 Лекция, посвященная 78-ой годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

МБУК ТГМВЦ 

13 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

МАРТ 

 

14 Мастер-класс по изготовлению масленичных сувениров Городской сад 

15 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

16 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

17 Мастер-класс к Международному женскому дню МБУК ТГМВЦ 

18 Праздничная программа, посвященная Международному 

женскому дню  

МБУК ТГМВЦ 

19 Городской конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Красота нетронутой природы» 

МБУК ТГМВЦ 

20 Праздничная программа.  

Награждение победителей городского конкурса декоративно-

прикладного творчества «Красота нетронутой природы»  

МБУК ТГМВЦ 

21 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

22 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

АПРЕЛЬ 
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23 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

24 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

25 Тематическая программа, посвященная празднованию Пасхи МБУК ТГМВЦ 

26 Тематическая программа к 60- летию со дня первого полета 

человека в космос 

МБУК ТГМВЦ 

27 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

28 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

29 Программа, посвященная 35-й годовщине аварии на 

Чернобыльской АС 

МБУК ТГМВЦ 

30 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

31 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

32 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

МАЙ 

 

33 Тематическая программа в рамках празднования Дня Весны и 

Труда (1 мая)  

МБУК ТГМВЦ 

34 Тематическая программа в рамках празднования годовщины 

Победы в Великой Отечественной Войне  

Стадион 

Суворовского 

училища 

35 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

36 Творческий городской конкурс, посвященный туризму «Мир на 

ладони» 

МБУК ТГМВЦ 

 

37 Программа, посвященная туризму. Награждение победителей 

конкурса «Мир на ладони»  

МБУК ТГМВЦ 

 

38 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

39 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

40 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

41 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

42 Тематическая программа к 800- летию со дня рождения 

Александра Невского 

МБУК ТГМВЦ 

43 Праздничная программа в рамках  

Международной акции «Ночь музеев» 

МБУК ТГМВЦ 

 

44 Тематическая программа ко Дню славянской письменности и 

культуры  

МБУК ТГМВЦ 

 

ИЮНЬ 

 

45 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

46 Программа, посвященная Международному дню защиты детей МБУК ТГМВЦ 

47 Программа, посвященная Пушкинскому дню России, Дню 

русского языка.  

МБУК ТГМВЦ 

48 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

49 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства   МБУК ТГМВЦ 

50 Программа, посвященная Дню России   МБУК ТГМВЦ 

51 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

52 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

53 Программа, посвященная Дню памяти и скорби (80 лет с начала 

Великой Отечественной Войны) 

МБУК ТГМВЦ 
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54 Мастер-класс в рамках проведения Международного дня цветка МБУК ТГМВЦ 

ИЮЛЬ 

 

55 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

56 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

57 Мастер-класс ко Дню семьи, любви и верности МБУК ТГМВЦ 

58 Праздничная программа в рамках Дня города Твери МБУК ТГМВЦ 

59 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

60 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

61 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

АВГУСТ 

 

62 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

63 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

64 Мастер-класс в рамках празднования Дня Государственного 

флага Российской Федерации 

МБУК ТГМВЦ 

 

65 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

66 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

67 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

СЕНТЯБРЬ 

 

68 Тематическая программа ко Дню знаний МБУК ТГМВЦ 

69 Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом МБУК ТГМВЦ 

70 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

71 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

72 Открытие выставки  МБУК ТГМВЦ 

73 Мастер-класс ко Дню учителя  МБУК ТГМВЦ 

74 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

75 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

76 Тематическая программа к 130- летию со дня рождения Агаты 

Кристи 

МБУК ТГМВЦ 

ОКТЯБРЬ 

 

77 Программа ко Дню пожилого человека МБУК ТГМВЦ 

78 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

79 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

80 Тематическая программа,  посвященная 140- летию со дня 

рождения Пабло Пикассо 

МБУК ТГМВЦ 

81 Открытие выставки  МБУК ТГМВЦ 

82 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

83 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

84 Концерт, посвященный Дню памяти жертв политических 

репрессий 

МБУК ТГМВЦ 

НОЯБРЬ 

 

85 Программа в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»  МБУК ТГМВЦ 
 

86 Тематическая программа, посвященная 290-летию со дня 

рождения А.В. Суворова 

МБУК ТГМВЦ 
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Общее количество мероприятий - 98 ед.  

Ожидаемое количество посетителей на мероприятиях 6050 - чел. 

 

1.Конкурс «Красота нетронутой природы» 

Цели и задачи: 

 Воспитание у тверичан любви к дикой природе, бережного отношения к ней; 

расширение знаний об особенностях и разнообразии океана; активизация творческой 

деятельности жителей Твери. 

 Развитие интереса к изучению океана; поиск новых средств выражения своих идей, 

развитие воображения, творческой фантазии. 

 Создание среды общения и обмена информацией среди детей, подростков, 

взрослых, проявляющих интерес к творчеству, декоративно-прикладному искусству. 

 

2. Творческий городской конкурс, посвященный туризму «Мир на ладони»  

  Цели и задачи:  

 Повышение интереса детей разного возраста к туризму. 

 Выявление и поддержка одарённых детей и юношества. 

 Способствовать воспитанию у подрастающего поколения желания познавать 

окружающий мир, путешествовать.  

 Создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся через 

различные виды творчества. 

 

3. Открытый творческий конкурс выставочных проектов «Мой art-проект» 

Цели и задачи:  

 Выявление и поддержка талантливой молодежи, стимулирование к дальнейшей 

творческой активности. 

 Содействие реализации творческого потенциала молодежи.  

 Укрепление интереса к культуре и искусству. 

87 Программа, посвященная Дню народного единства МБУК ТГМВЦ 

88 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

89 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

90 Городской конкурс молодых талантов «Мой art-проект»  МБУК ТГМВЦ 

91 Тематическая программа, посвященная Дню матери МБУК ТГМВЦ 

ДЕКАБРЬ 

 

92 Программа, посвященная Международному дню инвалидов МБУК ТГМВЦ 

93 Тематическая программа, посвященная Дню памяти Святого 

благоверного князя Михаила Тверского 

МБУК ТГМВЦ 

94 Тематическая программа ко Дню освобождению города 

Калинина от немецко-фашистских захватчиков  

МБУК ТГМВЦ 

95 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

96 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства МБУК ТГМВЦ 

97 Открытие выставки МБУК ТГМВЦ 

98 Мастер- класс по изготовлению новогоднего сувенира МБУК ТГМВЦ 


