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Текстовый отчет о работе муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Тверской городской музейно-выставочный центр»
Тверской городской музейно-выставочный центр создан 2 марта 2009 года.
Учредитель МБУК ТГМВЦ Управление по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Твери.
Тверской городской музейно-выставочный центр имеет 3 выставочных зала:
- Большой 515 кв.м.;
- Малый 170 кв.м.;
- Лекционный 75 кв.м.
В залах ежемесячно
международного масштаба.

проводятся различные выставки от

городского

до

Все залы оснащены противопожарной и охранной сигнализацией, аудио и
видеотехникой, современным подвесным, осветительным и выставочным оборудованием.
Основные направления работы
Учреждение является ведущей выставочной площадкой для жителей и гостей
тверского региона, любимым местом проведения досуга. Основные направления работы –
экспозиционно-выставочная, просветительская и культурно-массовая деятельность. На
площадках МБУК ТГМВЦ в рамках выставок проводятся экскурсии, творческие встречи с
деятелями искусства, лекции, арт-вечера, а также интерактивные, тематические и
концертные программы.
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1. Выставочная деятельность 2021 года
В 2021 году на выставочных площадках Тверского городского музейновыставочного центра состоялись 33 художественные выставки. Выставочный проект был
реализован коллективом ТГМВЦ совместно с авторами и партнерами:
10 выставок организовано Тверским областным отделением Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников России»,
- 1 выставка - Тверским областным народным фотоклубом,
- 3 выставки - Региональным отделением общероссийской общественной
организации «Союз Дизайнеров России».
-

За 2021 год выставки посетило 16956 человек.
С сентября 2021 года в России запущена программа «Пушкинская карта». Проект
нацелен на привлечение молодежи к культуре. В музейно-выставочном центре за 2021 год
реализовано 7 выставочных проектов в рамках программы.
Количество посетителей по «Пушкинской карте» – 731 человек.

1.1 Юбилейные выставки
Минувший год стал юбилейным для многих художников. В свой юбилейный год
деятели искусства организовали выставки.
Выставка витражного стекла «Стекляндия» Е.Н. Бурова
С 05.03.21 по 28.03.21 в лекционно-выставочном зале проходила юбилейная (к 50летию) выставка работ из витражного стекла Елены Буровой «Стекляндия». Автор
представила работы, выполненные в 2020-2021 году в авторской технике объёмного
стекла. Елена разработала свою уникальную технику, и ее работы не похожи на
творчество ни одного художника. Количество посетителей – 516 человек.
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Выставка графических работ О. Котеневой-Пушко «Графика»
С 02.04.21 по 25.04.2021 в лекционно-выставочном зале была представлена
юбилейная выставка члена Тверского союза дизайнеров Ольги Котенёвой-Пушко. К
своему 50-летию автор выставки подготовила графические работы, наполненные
весенним настроением. В экспозицию вошли акварельные работы с изображением цветов,
карандашные работы с портретами женщин и, конечно же, куклы - что является визитной
карточкой автора.
Количество посетителей – 61 чел.

Художественная выставка «Живопись» И.Б. Айдарханова
С 30.04.21 по 32.05.2021 в лекционно-выставочном зале проходила выставка,
посвященная 75-летию члена Тверского отделения союза дизайнеров России - Инессы
Айдархановой. Инесса Беркутбайевна - дизайнер интерьеров и одежды и недавно
посвятила себя живописи. Все работы, представленные в экспозиции, написаны в период с
2019 по 2021 год.
За время работы выставку посетило – 348 человек.

Художественная выставка к 100-летию Е.И. Зверькова «Диалог. Поэтика пейзажа»
С 14.05.21 по 06.06.2021 в большом зале прошла выставка, посвященная 100-летию
народного художника СССР, академика Российской академии художеств, лауреата
Государственной премии, почетного гражданина Тверской области Ефрема Ивановича
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Зверькова. На выставке были представлены работы самого Е.И. Зверькова, а также работы
преподавателей и учеников Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова.
Количество посетителей – 570 человек.

Персональная художественная выставка к 70-летию В.А. Абрамовича «Исповедь
художника»
С 11.06.21 по 04.07.2021 в большом выставочном зале прошла персональная
выставка работ Владимира Павловича Абрамовича. Данная выставка была организована к
70-летию художника. Владимир Павлович работает в разных жанрах. Ему интересны
натюрморты, портреты, пейзажи. Автор тяготеет к натуралистичности, фотографичности
изображений. Многие его работы посвящены нашей Родине и теме Великой
Отечественной войны.
Количество посетителей выставки – 230 человек.

Художественная выставка «Люди и судьбы» В.И. Воеводина
С 08.10.21 по 07.11.2021 в большом зале музейно-выставочного центра состоялась
персональная юбилейная выставка произведений Заслуженного художника России
Виктории Воеводиной. В 2021 году автору выставки исполнилось 80 лет. Виктория
Иосифовна художник разносторонний. Ее работы — это эксперимент с цветом и
материалом. Экспозиция дала полное представление о творческом пути художницы.
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Выставку посетило – 499 человека.

Выставка «Тверской нотариат. История. События. Люди»
С 01.10.21 по 07.11.21 в лекционно-выставочном зале состоялась выставка,
приуроченная к 155-летию со дня подписания императором Александром II «Положения о
нотариальной части». На выставке были использованы материалы, полученные из архивов
Тверской области, предметы реликвий из собрания ТГОМ, а также личные вещи потомков
великой династии А. Червен-Водали. Выставка была организована нотариальной палатой
Тверской области совместно с Тверским государственным объединённым музеем.
Количество посетителей – 362 человека

1.2 Персональные выставки
В 2021 году прошло 6 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 художественного текстиля Р. Захарова «Шелковый ветер»
С 01.01.21 по 24.01.21 в малом зале прошла выставка художественного текстиля.
Выставка «Шелковый ветер» — это красочное собрание декоративных узоров на шёлке и
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предметов интерьера. Вологодский художник Роман Захаров разработал собственную
технику кофе на шелке. В экспозиции были представлены изделия из разных коллекций –
это платья, шали и предметы интерьера.
Количество посетителей за 2021 год – 180 чел.

Художественная выставка «Надуманная реальность» Б.Л. Гершфельд
С 21.01.21 по 14.02.21 в малом зале свои работы представил член тверского
областного отделения Союза художников России Борис Гершфельд. Выставка под
названием «Надуманная реальность» — это придуманные художником герои и его
неповторимый авторский стиль. На картинах Бориса Гершфельда оживают предметы и
цветы, деревья имеют свой характер. В экспозицию вошли 50 работ, написанных в одном
стиле.
Количество посетителей 85 человек.

Художественная выставка «Ко дню защитника Отечества» В.В. Потогин
С 29.01.21 по 28.02.21 в лекционно-выставочном зале прошла первая персональная
выставка Вячеслава Потогина «Ко Дню защитника Отечества». В экспозицию вошли
работы, написанные автором в разных частях света: Пальмира, Новая земля, Чечня.
Художник, который видел немало военных действий, отобразил свои впечатления на
картинах. Выставка направлена на патриотическое воспитание молодежи.
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Количество посетителей 122 человека.

Художественная выставка «Живопись. Графика» С.Л. Зыбин
С 09.04.21 по 09.05.2021 в большом зале свои живописные работы представил
Заслуженный художник Российской Федерации, член Тверского областного отделения
Союза художников России Сергей Леонидович Зыбин. Художник нашел свой уникальный
живописный язык, в его работах природа как бы замирает в стоп-кадре.
Количество посетителей – 618 человек.
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Художественная выставка «Мой взгляд…» Н. Н. Илюшин
С 16.07.21 по 08.08.21 в малом зале представил свои работы Николай Илюшин, на
выставке «Мой взгляд…». Персональная выставка Николая Илюшина — это сочетание
живописи и графики. Для передачи эмоций художник использует разные стили и разные
техники. Весь свой навык и талант Н.Н. Илюшин передает своим ученикам.
Количество посетителей – 244 человека.

Художественная выставка «Ностальгия» А.Н. Сенин
С 06.08.21 по 29.08.21 член Санкт- Петербургского отделения Союза художников
России Анатолий Сенин представил в лекционно-выставочном зале свою персональную
выставку «Ностальгия». Анатолий Николаевич уже не первый раз демонстрирует
тверским зрителям живописные полотна с изображением Севера. Все его картины — это
перенесённые на холст воспоминания из детства.
Количество посетителей- 99 человек.
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1.3 Фотовыставки
Фотография — разновидность изобразительного искусства, в которой художник с
помощью особых технических средств воплощает свой творческий замысел в виде
изображений (снимков). При создании ярких произведений фотоискусства мастер умело
сочетает
художественный
вымысел
и
достоверную
информацию.
МБУК ТГМВЦ за свою деятельность неоднократно организовывал выставки
профессиональных фотохудожников.
В 2021 году прошло 3 фотовыставки.
Фотовыставка «Благоверные князья Петр и Феврония»
С 04.06.21 по 11.07.21 в преддверии праздника «Дня семьи, любви и верности» в
малом зале представила свою фотовыставку «Благоверные князья Петр и Феврония»
фотограф из Санкт-Петербурга Александра Благинина. Проект реализован при поддержке
Министерства Культуры. Это художественное прочтение истории жизни святых, которые
стали примером любви и верности. Цель проекта - укрепление семейных ценностей.
Выставку посетило 236 человек.

Фотовыставка «Город над Волгой»
С 02.07.21 по 01.08.21 к 886-ой годовщине образования города Твери в лекционновыставочном зале свои работы представили члены тверского областного фотоклуба. В
экспозицию вошли фотографии самых памятных и интересных мест нашего города.
Количество посетителей – 138 человек.
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Фотовыставка «Le Souffle»
С 12.11.21 по 12.12.21 в лекционном зале представили свой фотопроект балетный
фотограф Ирина Яковлева и балетный хореограф Мария Коган. Этот проект направлен на
проблемы связанные с экологией. Звезды петербургского и московских театров в
костюмах из известных театральных постановок замерли на фоне несанкционированных
мусорных полигонов и свалок… Данная выставка дает возможность обратиться к
большому количеству людей и привлечь интерес к экологическим проблемам.
Количество посетителей – 102 человек.

1.4 Объединённые выставки
В музейно-выставочном центре в 2021 прошли объединенные выставки
художников, дизайнеров и коллекционеров из разных регионов России.
Выставка-продажа «Арт-Прорыв. Перекресток»
С 12.02.21 по 28.02.21 прошла выставка-продажа «Арт-Прорыв». В выставке
приняли участие члены творческого объединения «Перекресток». В Твери эта уже 28
выставка данного проекта. В экспозиции были представлены работы разных жанров и
направлений — это живопись, графика, батик, объёмный витраж, игрушки ручной работы
и различные украшения из текстиля. Художники из разных городов России встретились
на одной площадке в Твери. Такая выставка стала ежегодной традицией для выставочного
центра.
Выставку посетило 1874 человека.
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Объединённая художественная выставка «Продолжение…»
С 12.03.21 – 04.04.21 в большом зале прошла объединённая художественная
выставка членов Тверского областного отделения «Союза художников России» под
названием «Продолжение». Областная выставка - традиционный формат встречи
художников разных поколений и мировоззрений на одной экспозиционной площадке.
Количество посетителей – 641 человек.

Выставка пленэрных работ «На свежем воздухе»
С 09.04.21 по 02.05.21 в малом зале состоялась выставка 3-х художников
Александры Масловой, Алексея Чайкасова и Владимира Денисюка «На свежем воздухе».
Экспозиция состояла только из пленэрных работ художников. Яркие пейзажи на
живописных полотнах, позволили всем гостям выставки окунуться в атмосферу родных
сердцу видов. На выставке были представлены четыре времени года, исполненные
каждым художником по-особому неповторимо.
Количество посетителей – 371 человек.
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Художественная выставка памяти Георгия Володько «Быть с тобой»
С 07.05.21 по 30.05.21 в малом зале участники творческого объединения
«Перекресток» организовали выставку памяти художника, основателя проекта «Артпрорыв» Георгия Володько. В экспозицию вошли любимые работы художника, а также
полотна, написанные в память о нем.
Количество посетителей – 428 человек.

Областная художественная выствка «Пастель»
С 28.05.21 по 27.06.21 в лекционном зале проходила обьединенная художественная
выставка «Пастель». В выставке приняли участие более 13 художников. Произведения
разные по своей стилевой и жанровой направленности обьединила особая техника
исполнения – пастель. Выставка была организована Тверским областным отделением
Союза художников России.
Количество посетителей – 241 человек.
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Областная художественная молодежная выствка «18-35»
С 09.07.21 по 29.08.21 Тверское областное отделение Союза художников России
организовали выставку «Восемнадцать- тридцать пять». Выставка прошла в большом
зале, и в ней приняли участие молодые художники. Работы были написаны как
профессиональными, так и начинающими художниками. На выствке было представленно
множество разных техник.
Количество посетителей - 547 человек.

Художественная выствка «Монологи» Ю.Ананьева и Е. Логунова
С 13.08.21 по 05.09.21 в малом зале состоялась выставка произведений Юлии
Ананьевой и Елены Логуновой «Монологи». Выставка познакомила зрителей с
творчеством совершенно разных по стилю художников. В экспозиции были представлены
живописные работы Елены и графические работы Юлии. А так же социальные плакаты.
Выставку посетило – 199 человек.

Выставка живописи и почтовой миниатюры «Искусство марки»
С 03.09.21 по 26.09.21 в лекционно-выставочном зале проходила выставка живописи
и почтовой миниатюры «Искусство марки». Коллекция марок и живописных полотен
была предоставлена ОА «Марка» город Москва. Все представленные картины написаны
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Народными и Заслуженными художниками России, членами Российской академии
художеств. На выставке было более 150 разных экземпляров почтовых марок.
Количество посетителей – 83 человека.

Объединённая художественная выставка «Сохраняя традиции»
С 03.09.21 по 03.10.21 в большом зале на начало осени пришлась выставка народных
и заслуженных художников Российской Федерации «Сохраняя традиции».
На выставке было представлено более 160-ти работ 14 авторов. В экспозицию вошли
живописные, графические полотна в жанре натюрморта и пейзажа. Концепция выставки
ярко отражена в её названии - «Сохраняя традиции». Работы, представленные на выставке,
в очередной раз напоминают зрителю насколько сильна Тверская школа русского реализма.
Количество посетителей- 483 человек
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Выставка работ тверских художников Живопись, графика и
декоративное искусство «Рождественские встречи»
С 24.12.21 в малом зале на конец года организована выставка памяти тверского
художника Анатолия Камардина. Экспозиция составлена из работ его друзей, семьи и
коллег. В трех залах представлена – керамика, живопись, графика, гобелен и вышивка.
Количество посетителей - 79 человек.

Художественная выставка зимних пейзажей «Зимние дни». Колледж им. А.Г.
Венецианова.
С 17.12. 21 в лекционно- выставочном зале преподаватели Тверского колледжа им.
А.Г. Венецианова организовали выставку зимних пейзажей. 16 живописных работ
студентов и выпускников колледжа украсили лекционный зал выставочного центра. В
экспозицию также вошли конкурсные работы «Елки. Версия 2.2.»
Количество посетителей – 82 человека
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1.5 Коммерческие выставки
В 2021 году в музейно-выставочном центре прошли выставки на коммерческой
основе. Эти выставка предоставили коллекционеры Арт центров Москвы и СанктПетербурга. Такие выставки пользуются особой популярностью среди гостей и жителей
Верхневолжья.
Фотовыставка 3D картин
В Большом зале прошла выставка 3D картин, на которой посетители с
удовольствием делали незабываемые снимки на фоне ярких полотен. На выставке можно
было сделать совместное фото с жирафом, побывать на Луне и даже пожать руку
президенту.
В 2021 году выставку посетило 774 человек.

Выставка инсталляций «Венецианский карнавал»
До 17.01.21 в малом зале проходила выставка инсталляций, подготовленная артгруппой «Квадрат». 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.
За 2021 год выставку посетило 280 человек.
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Выставка цифровых воспроизведений картин «Самые загадочные картины мира.
От Мунка до Босха»
С 19.02.21 по 04.04.21 в малом зале продолжилась так полюбившаяся тверским
зрителям серия картин, выполненная в технике «Жикле». На этот раз копии мировых
полотен предоставила организация АртЭкспо. В экспозицию вошли копии работ
знаменитых художников таких как Леонардо Да Винчи, Мунк, Крамской и многие другие.
Выставка имела огромную популярность у молодежи.
Количество посетителей – 3106 человек.

Выставка «Banksy и уличное искусство»
С 10.09.21 по 17.10.21 в малом зале состоялась выставка уличного искусства.
«Banksy и уличное искусство». Работы были предоставлены коллекционером из СанктПетербурга. В экспозицию вошло 6 оригинальных принтов известного британского
художника Banksy, а также работы уличных художников со всего мира. Для поддержания
необходимой атмосферы и создания «эффекта улицы» сотрудниками ТГМВЦ была
создана инсталляция: кирпичные стены, баллончики с краской и, конечно же, «сам
Banksy».
Выставку посетило 1101 человек.
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Выставка литографии и офортов «Три эпохи марка Шагала»
С 22.10.21 по 19.12.21 в малом зале свою коллекцию картин представили
коллекционеры Марк и Павел Башмаковы. Выставка «Три эпохи Марка Шагала»
представляет оригинальные произведения самого известного авангардиста XX века Марка
Шагала. Литография и офорт, созданные в разные периоды жизни художника. В своих
работах Шагал использовал новые для него техники: акватинт и сухая игла.
Выставку посетило 1449 человек.

Интерактивная выставка «Яблоко Ньютона»
С 12.11.21 в большом зале была представлена выставка, которая в интерактивной
форме объясняет всем посетителям физические явления природы. Все экспонаты можно
вращать и трогать руками, экспериментировать. На выставке представлены миниатюры
природных явлений - цунами и смерч и т.д. А также изобретения известных ученых
В.Г. Шухова, И. Ньютона и многих других.
Количество посетителей в 2021 году – 808 человек.
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1.6 Выставки в окнах большого зала
В окнах Большого выставочного зала прошло 6 выставок.
Выставка к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС
С 26 апреля открылась выставка, посвященная 35-й годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС. Это совместный проект Тверской областной общественной
организации инвалидов Союз "Чернобыль", администрации города Твери, управления по
культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери и Тверского городского
музейно-выставочного центра.

Выстака к 500-летию со дня обретения мощей преподобного Макария
Калязинского.
На начало лета пришлась выставка народного художника России Людмилы
Георгиевны Юга. 24 иллюстрации к книге «Житие Макария Калязинского».
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Выставка рисунков крейсера К – 456 "Тверь".
В сентябре прошла выставка детских рисунков, посвященная десятилетию с момента
подписания договора "О шефстве и сотрудничестве" города Твери и экипажа атомного
подводного ракетного крейсера К – 456 "Тверь".

Выставка рисунков «Святые воины Руси».
С 5 по 15 декабря в окнах состоялась выставка победителей конкурса детского
рисунка «Святые воины Руси», посвященного 800-летию со дня рождения святого
благоверного великого князя Александра Невского и памяти Михаила Тверского.

Фотовыставка «В одном строю…»
К 80-ти летней юбилейной дате Дня освобождения города Калинина от немецкофашистских захватчиков 16 декабря 2021 года Тверской городской музейно-выставочный
центр при содействии координатора акции «Бессмертный полк» в городе Тверь
Д. Лавриковой и проекта фильм «Бессмертный полк. Тверская область» подготовил
выставку фотопортретов ветеранов и участников освобождения города Калинина.
Название выставки «В одном строю…» отражает ее замысел. Выставка «В одном
строю» – это фотографии и текстовые документы, в которых отразились судьбы простых
людей, освобождавших город Калинин. Это память в лицах.
22

С 16 ноября по 20 декабря жители города приводили детей и внуков на выставку «В
одном строю», чтобы вместе с ними увидеть лица тех, кто был непосредственно
причастен к освобождению нашего города. Выставка дала горожанам и гостям города
уникальную возможность еще раз вспомнить о годах войны, выразить благодарность тем,
кто не допустил уничтожения нашей страны.

Выставка рисунков «Города- побратимы»
В завершение года окна большого выставочного зала были украшены детскими
рисунками с изображением городов побратимов.
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2. Массово-просветительская деятельность
В 2021 году отдел массово-просветительской работы провёл 368 мероприятий,
которые посетило 10887 человек. Из них 248 мероприятий на платной основе, которые
посетило 3759 человек, и 120 мероприятий в рамках муниципального задания, которые
посетило 7128 человек.
Из основных направлений работы отдела отмечается возросший интерес у
посетителей к информационно-просветительским мероприятиям, таким как: мастерклассы, тематические лекции и арт-вечера в рамках выставок.
За данный период проведено 90 мастер-классов и 46 лекций на платной и бесплатной
основе, а также 11 арт-вечеров.
В летний период для проведения мероприятий в этом году была организована
дополнительная площадка – сквер-пергола на пересечении улицы Трехсвятской и наб.
Степана Разина. В сквере-перголе были проведены городские мероприятия: 12 июня –
День России, 18 июля – День города Твери, а также ряд тематических выставок.
В 2021 году активно развивалась такая форма просветительской работы с
горожанами как пешие экскурсии по историческому центру города. Они проходили в
рамках городских мероприятий: Ночь музеев-2021, День России, День города Твери, Ночь
искусств.
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2.1 Общегородские мероприятия
07.01.2021 Программа в рамках празднования Рождества Христова была проведена
во всех залах ТГМВЦ. Программа состояла из: бесплатного посещения выставки
«Шелковый ветер», мастер-класса «Ангел», на котором ребята, прикоснувшись к
рождественскому чуду, вместе с родителями своими руками создали фигурку ангела.
Специалисты центра провели экскурсию по выставке, затем гостей праздника порадовали
своим творчеством ученики ДШИ № 1 им. М.П. Мусоргского, подарив зрителям
музыкальную программу. В малом зале состоялась экскурсия по выставке «Веницианский
карнавал». Главным событием программы стала интерактивная программа «Коляда»,
организованная совместно с Образцовым фольклорным ансамблем «Жаворонушки»
ОДОД ДШИ ГБП ОУ «Тверской колледж культуры имени Н. А. Львова». Гостей ТГМВЦ
познакомили с традициями Рождества, приняли участие в святочных гаданиях, играх и
колядках.
Общее количество посетителей - 139 человек.

14.03.2021 Тематическая программа «Широкая Масленица». Для всех гостей была
подготовлена разнообразная и интересная программа, включающая в себя экскурсии,
интерактивную программу для детей «Масленичный разгуляй» с фольклорным
коллективом «Жаворонушки», квест-игру и различные мастер-классы.
Всего в мероприятии приняли участие 206 человек.
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26.03.2021 МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» совместно с
МБУ Дворец культуры «Синтетик» в рамках Дня работника культуры 26 марта
организовали и провели торжественное мероприятие. Состоялась церемония награждения
лучших работников отрасли культуры города Твери.
В мероприятии приняли участие 75 человек.

09.05.2021 прошла тематическая программа в рамках празднования годовщины
Победы в Великой Отечественной Войне.
Был организован бесплатный вход на выставки, проходящие во всех залах ТГМВЦ.
Прошли бесплатные мастер-классы «Голубь мира» и «Звезда».
Также в рамках празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, после торжественного возложения цветов у стелы «Город воинской славы» в
Тверском городском музейно-выставочном центре состоялась встреча ветеранов с
Администрацией города Твери.
Всего число посещений - 384 человека.

15.05.2021 Праздничная программа, в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев –
2021» состояла из различных мастер-классов, творческой встречи с членом Тверского
регионального отделения «Союза дизайнеров России» - Инессой Айдархановой, а также
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концертной программы с участием камерных ансамблей «Классика» и «SONORUM
TRIO».
В течение дня выставки в залах ТГМВЦ посетило 500 человек, в мероприятии
приняло участие 205 человек.

12.06.2021 в День России была подготовлена программа, которая прошла на
нескольких площадках: ТГМВЦ и сквер-пергола. Программа включала в себя: свободный
вход на выставки, мастер-классы, экскурсии по центру города и в залах ТГМВЦ, а также
экспресс-выставку Александры Засядько - члена Московского отделения Союза
художников России в сквере-перголе.
Впервые в 2021 году с 5 июня по 30 сентября Администрация города Твери
совместно с учреждениями культуры организовали проект «Улица выходного дня», в
рамках которой по выходным и праздничным дням на набережной Степана Разина
проводились социально-значимые общественно-культурные и спортивные мероприятия.
Для участия в реализации данного проекта ТГМВЦ был предоставлен сквер-пергола для
проведения экспресс-выставок, мастер-классов и городских мероприятий.
Данный опыт проведения мероприятий на открытом воздухе показал
заинтересованность горожан и гостей города Твери к подобной форме работы нашего
учреждения.
В течение дня выставки в залах ТГМВЦ всего посетило 343 человека, в
мероприятиях праздника приняло участие 300 человек.
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18.07.2021 День города Твери состоялся на нескольких площадках: выставочные
залы ТГМВЦ и сквер-пергола. В программе: пешие экскурсии по городу, пленэрный
мастер-класс «Городские зарисовки», а также мастер-класс для детей «Символ города». В
перголе прошла экспресс-выставка «Святой Благоверный князь Михаил Ярославич
Тверской» народного художника России, члена Союза художников России - Л.Г. Юга.
В рамках празднования Дня города в Большом зале ТГМВЦ состоялось
торжественное награждение почетных граждан города Твери.

Общее количество посетителей мероприятия – 783 человека.

04.11.2021 Состоялось мероприятие в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»,
а также программа, приуроченная к празднованию Дня народного единства. Программа
состояла из экскурсий по залам ТГМВЦ и пешей экскурсии по исторической части города,
лекций о жизни и творчестве художников ХХ в. и мастер-классов.
Общее количество человек, посетивших мероприятия – 95 человек.
Общее количество посетителей выставок – 131 человек.

28

29

2.2 Мастер-классы
Традиционно музейно-выставочным центром на базе учреждения, а также на выезде
проводятся мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству в
различных техниках: кофейная живопись, декупаж, роспись по дереву, скрапбукинг,
аппликация, бумагопластика и др.
В 2021 году сотрудниками учреждения и привлеченными профессиональными
мастерами проведено 90 мастер-классов, как на бесплатной, так и на платной основе, в
которых приняли участие 1143 человека.
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Мастер-классы с профессиональными художниками:
15.05.2021 Мастер-класс под руководством преподавателя «ТХК им. А.Г.
Венецианова» Гуриной Л.Ф. (большой выставочный зал).

15.05.2021 Мастер-класс с членом Союза дизайнеров России
Айдархановой (лекционно-выставочный зал).

–

Инессой

05.06.2021 Мастер-класс с А. Юдиным - членом Союза дизайнеров России, членом
Союза художников России, членом Петровской академии наук и искусств (лекционновыставочный зал).
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03.07.2021 Мастер-класс с членом Союза художников России – К.Е. Федоровым в
сквере-перголе.

15.07.2021 и 25.08.2021 Мастер-классы с членом Союза художников России - Диной
Вальберг (большой выставочный зал).

Традиционно по воскресеньям в залах ТГМВЦ проходят мастер-классы по живописи
и рисунку «Матисс» с Надеждой Валь-Майковой – членом Союза художников России.
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2.3 Публичные лекции
Всего за 2021 год в ТГМВЦ прошло 46 лекций, в них приняло участие 1079 человек.
27.01.2021 в большом выставочном зале прошли 3 лекции, посвященные полному
снятию блокады Ленинграда.
Общее количество посетителей – 50 человек.

03.02.2021 в лекционно-выставочном зале состоялось 11 лекций «Мамаев курган:
героям Сталинградской битвы». Так же были проведены лекции на базе различных МОУ
СОШ.
Общее количество посетителей – 264 человек.

14.02.2021 в рамках празднования Дня всех влюбленных в малом зале Тверского
городского музейно-выставочного центра прошла интерактивная лекция «Поцелуй
глазами художника» Количество человек, посетивших лекцию - 6.
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С 16.02.2021 по 26.02.2021 в рамках выставки Вячеслава Патогина прошла серия
лекций, посвященных Дню защитника отчества.
Общее количество посетителей - 115

С 8.04. 2021 по 14.04. 2021 на базе различных среднеобразовательных учреждений в
рамках тематической программы прошла серия лекций, посвящённых 60-летию со дня
первого полёта человека в космос.
Общее количество посетителей – 249 человек.

34

С 26.04. 2021 по 29.04. 2021 на базе различных среднеобразовательных учреждений
в рамках тематической программы прошла серия лекций, посвящённых 35-й годовщине
аварии на Чернобыльской АЭС
Общее количество посетителей – 72 человека.

13.05. 2021 на базе ГКУ «ЦКВ» прошла тематическая лекция, приуроченная к 800летию со дня рождения Александра Невского.
Общее количество посетителей – 27 человек.

22.06.2021 на базе ГБУЗ Детский санаторий «Прометей» прошла лекция,
посвященная Дню памяти и скорби (80 лет с начала Великой Отечественной Войны).
Общее количество посетителей – 69 человек.
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23.08.2021 на базе ГБУЗ Детский санаторий «Прометей» прошла лекция,
посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве.
Общее количество посетителей – 84 человека.

15.09.2021 в лекционно-выставочном зале прошла лекция, посвященная 131-летию
со дня рождения Агаты Кристи.
Общее количество посетителей – 6 человек.

26.10.2021 и 27.10.2021 На базе МОУ СОШ №3 прошли тематические лекции,
посвященные 140-летию со дня рождения Пабло Пикассо.
Общее количество посетителей – 46 человек.
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19.11. 2021 На базе МОУ СОШ №3 прошла лекция на тему экологического
просвещения «Экология и современное искусство».
Общее количество посетителей – 26 человек.

06.12.2021 На базе ГКУ «ЦКВ» состоялась лекция, в рамках Дня памяти Святого
Благоверного князя Михаила Тверского.
Общее количество посетителей – 15 человек.

С 14.12.2021 по 16.12.2021 в лекционно-выставочном зале прошла серия лекций,
посвященных Дню освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
Общее число посетителей – 77 человек.
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Тверской городской музейно-выставочный центр проводит лекции не только на базе
собственного учреждения, но и в выездном формате. В 2021 году неоднократно
сотрудничал со среднеобразовательными учреждениями, детскими лагерями,
санаториями. Благодаря этому был повышен интерес к данному формату проведения
мероприятия.

2.4 Тематические мероприятия
Арт-вечера в рамках выставок
На протяжении трех лет Тверской городской музейно-выставочный центр активно и
успешно использует в своей деятельности такую форму тематических мероприятий как
арт-вечера в рамках выставок. Данные мероприятия пользуются популярностью не только
у местных жителей, но и у гостей нашего города.
Каждый арт-вечер имеет свою тематику, программу и круг специалистов, которые
приглашаются для участия в программе. Также преимуществом таких вечеров является то,
что в них могут принимать участие и любительские творческие коллективы города. Таким
образом, арт-вечера - не только площадка выставочной и информационнопросветительской деятельности, но и возможность поддержки и развития творческого
потенциала города.
Программа арт-вечера традиционно состоит из 3-х составляющих: экскурсия по
выставке, тематическая лекция и творческий интерактив.
Программа предлагает различные варианты интерактивов, такие как: мастер-классы,
спектакли, перформансы, выступления музыкальных и танцевальных коллективов и др.
В 2021 году всего было проведено 11 арт-вечеров в рамках четырех выставок:
«Венецианский карнавал», «От Мунка до Босха. Самые загадочные картины мира»,
«Бэнкси и уличное искусство», «Три эпохи Марка шагала».
Общее количество посетителей арт-вечеров - 301 человек.
05.01.2021 состоялся арт-вечер в рамках выставки «Венецианский карнавал».
Помимо экскурсии по выставке, в программе приняла участие художественная студия
«Блик» г. Торжок. Участники театра мод продемонстрировали коллекции карнавальных
образов, выполненных в оригинальной технике. Также гости вечера приняли участие в
мастер-классе по арт-росписи пряников «Сияние Венеции». На мастер-классе они освоили
секреты техники росписи и превратили обычный пряник в главный атрибут карнавала –
яркую венецианскую маску.
Общее количество посетителей арт-вечера – 22 человека.
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06.03.2021 прошел арт-вечер в рамках выставки «Самые загадочные картины мира.
От Мунка до Босха.». В программу арт-вечера входили экскурсия по выставке, а также
песочное шоу от тверской художницы песочной анимации - Екатерины Ильиной. На
глазах у зрителей с помощью песка и цифровых технологий создавались известные
мировые шедевры.
Общее количество посетителей арт-вечера – 27 человек.

03.02.2021 состоялся еще один арт-вечер также в рамках выставки «От Мунка до
Босха. Самые загадочные картины мира».
Программа арт-вечера состояла из экскурсии по выставке», мастер-класса "По
мотивам Ван Гога", на котором гости создали пейзаж по образу и подобию
известной картины Ван Гога "Звездная ночь", а также постановка от коллектива «Дети
Понедельника», которые дополнили вечер своим танцевальным перформансом «Дочь
человеческая».
Общее количество посетителей арт-вечера – 26 человек.
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25.09.2021 состоялся арт-вечер в рамках выставки «Бэнкси и уличное искусство». Он
состоял из экскурсии по выставке, лекции о стрит-арте, а также из мастер-класса, на
котором гости создали уникальную почтовую открытку в технике коллаж.
Общее количество посетителей арт-вечера – 35 человек.

20.11.2021 состоялся арт-вечер в рамках выставки «Три эпохи Марка Шагала». На
нем гости послушали экскурсию по ретроспективной выставке, раскрывающей Марка
Шагала, как иллюстратора, а также посетили танцевальный спектакль "Шагал пришагал"
Театра танца Duende под руководством Ксении Бабковской.
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Общее количество посетителей арт-вечера – 18 чел.

Концертные программы
В залах тверского городского музейно-выставочного центра регулярно проводятся
концертные программы. Они осуществляются благодаря сотрудничеству с различными
коллективами города, а также профилированными учреждениями, такими как: детская
школа искусств №1 им. М.П. Мусоргского, детская школа искусств при Тверском
колледже культуры им. Н.А. Львова, детская школа искусств им. В.В. Андреева.
В течение 2021 года в МБУК ТГМВЦ проходили концертные программы с участием
камерного ансамбля «Классика»:
28.02.2021 Концерт «Завтра весна»;
27.03.2021 Концерт «Лучезарные дни Антонио Вивальди»;
25.04.2021 Концерт «Мир танго Астора Пьяццолы»;
30.05.2021 Концерт «Лучезарный мир Антонио Вивальди»;
26.09.2021 Концерт «Осенний калейдоскоп»;
31.10.2021 Концерт «Кинопонорама»;
Общее количество посетителей концертов камерного ансамбля «Классика» - 75
человек.
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17.04.2021 состоялся концерт-презентация новой книги Юрия Бавыкина, концерт со
стихами Константина Лаврова в рамках художественной выставки «Пастель», концерт
учащихся детской школы искусств им. В.В. Андреева в рамках выставки «Пастель»,
концерт «Светло-июньская пастораль» в рамках художественной выставки «Пастель».

01.10.2021 в рамках программы ко Дню пожилого человека «Мудрой осени
счастливые моменты» состоялся концерт с участием студентов и преподавателей
отделения музыкального искусства эстрады «Тверского колледжа культуры им Н.А.
Львова».
Количество посетителей концертной программы – 37 человек.

2.5 Творческие конкурсы
За 2021 год в Тверском городском музейно-выставочном центре было проведено 4
конкурса:
- «Красота нетронутой природы»;
- «Мир на ладони»;
- «Тени города» (онлайн);
- «Ёлка. Версия 2.2».
В них приняли участие все желающие в разных возрастных категориях. Конкурсы
направлены на активизацию и развитие творческой деятельности жителей города Твери и
повышение интереса к дизайну и декоративно-прикладному творчеству.
С 25.01.2021 по 14.03.2021 проводился Городской конкурс декоративно-прикладного
творчества «Красота нетронутой природы», посвященный Всемирному дню дикой
природы. Тема конкурса - «Тайны океана». Всего в конкурсе приняли участие 201 человек
разных возрастных категорий, занимающихся прикладным искусством на
непрофессиональной основе. Победителями конкурса стали 23 человека.
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С каждым годом количество участников конкурса и их профессиональный уровень
заметно растет, что свидетельствует об интересе горожан к конкурсу и о желании
творчески развиваться.
Торжественное награждение победителей состоялось 14 марта в Большом
выставочном зале ТГМВЦ.
В программу награждения были включены выступления студии
«PROдвижение». На экран транслировались фотографии работ победителей.

танцев

С 01.04.2021 по 05.06.2021 проводился Городской творческий конкурс «Мир на
ладони». Тема конкурса - «Путешествия». Всего в конкурсе приняли участие 190 человек
разных возрастных категорий.
Победителями стали 22 человека.
Торжественное награждение
выставочном зале ТГМВЦ.

победителей

состоялось

5

июня

в

Большом

В программу торжественного награждения было включено музыкальное
поздравление Юлии Кутузовой преподавателя Тверского музыкального колледжа имени
М. П. Мусоргского. На экране транслировалась презентация фото - работ победителей.
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С 14.06.2021 по 18.07.2021 года МБУК ТГМВЦ запустил творческий городской
онлайн фотоконкурс, посвященный празднованию Дня города, в котором смогли принять
участие все желающие без возрастных ограничений.
С 14 июля по 15 июля 2021 года проходило открытое зрительское голосование в
официальной группе «ВКонтакте» МБУК ТГМВЦ, в котором принимали участие все
желающие.
14 июля была представлена онлайн-выставка фоторабот всех участников Конкурса в
группе «ВКонтакте» и на официальном сайте МБУК ТГМВЦ (http://mvc-tver.ru/).
18 июля 2021 года состоялось онлайн - объявление победителей конкурса, в котором
приняли участие 13 человек разных возрастов, занимающихся различными видами
творчества. Победителями стали 3 участника и обладателями специального приза также
стали 3 работы, которые набрали наибольшее количество «лайков».
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С 01.10.21 по 24.12.21 Тверским городским музейно-выставочным центром был
проведён Тверской городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Ёлка.
Версия 2.2».
Всего в конкурсе приняло участие 300 человек. Активное участие приняли учащиеся
общеобразовательных школ и студий детского творчества города Твери.
Победителями конкурса стали – 25 человек.
По итогам конкурса 160 работ были представлены на выставке в лекционновыставочном зале ТГМВЦ.
Торжественное награждение победителей конкурса состоялось 25.12.21.
Победители конкурса были отмечены дипломами и памятными призами.
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2.6 Творческие встречи с деятелями культуры и искусства
Всего за 2021 год в выставочном центре состоялось 17 творческих встреч, на
которых присутствовало 538 человек. Творческие встречи дают посетителям возможность
общения в неформальной обстановке с деятелями культуры и искусства: актёрами,
режиссёрами, художниками, дизайнерами. В ходе встречи происходит обмен мнениями, а
также осуществляется совместная творческая деятельность.
21.01.2021 Творческая встреча в рамках выставки "Шелковый ветер" совместно с
ТОО ООО "Российский Красный Крест". Участники встречи посетили выставки
«Шелковый ветер» и «3D фотографии», автор выставки – Роман Захаров провёл
экскурсию, ответил на вопросы, интересующие посетителей. Встреча прошла в Большом и
Лекционно-выставочном залах.
Общее количество посетителей – 15 человек.

21.02.2021 Творческая встреча в рамках выставки «Арт-прорыв» с Ниной и
Вячеславом Метлиными, Светланой Демидовой. Презентация книги «Торт, который
лопнул». На презентации книги авторы описывали процесс создания сказочного детектива
для юных сыщиков. Первые истории про этих героев вышли в свет в середине 90-х годов
ХХ века в крупном столичном издательстве.
Мероприятие проходило в Большом выставочном зале.
Общее количество посетителей – 10 человек.
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23.02.2021 в рамках выставки «Арт-прорыв» состоялась творческая встреча и
презентация книги «Тай-дай». Шаг за шагом. Узелковое окрашивание ткани», автором
которой является тверской дизайнер и художник - Линда Клявина. После встречи гости
смогли задать интересующие их вопросы о творчестве и новой книге. А подарком для
посетителей стал увлекательный мастер-класс в технике тай-дай и батик.
Общее количество посетителей – 16 человек.

27.02.2021 Творческая встреча в рамках выставки «Арт-прорыв» состоялась со
Светланой Демидовой. Она раскрыла секреты своего мастерства, рассказала о том, как
рождаются её полотна, о своей работе над иллюстрациями к книгам и поделилась
предстоящими творческими планами. Встреча проходила в Большом выставочном зале.
Общее количество посетителей – 15 человек.
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27.03.2021 Творческая встреча с членом Тверского регионального отделения Союза
художников России, участником общей областной выставки "Продолжение" Надеждой
Майковой (Валь). Надежда не только приоткрыла завесу своего творчества, но и
познакомила посетителей с техникой пастели. Встреча проходила в Большом
выставочном зале.
Общее количество посетителей - 22 человека.

04.04.2021 Творческая встреча с участниками и организаторами областной
художественной выставки «Продолжение» состоялась в Большом выставочном зале в
формате диалога художников со зрителями. Каждое произведение художника отражает
систему ценностей своего создателя, его мысли, стремления, чувства. Не случайно на
вопросы о творчестве художник зачастую отвечает: «Я все сказал своими работами».
Общее количество посетителей - 37 человек.
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09.04.2021 Творческая встреча с А. Чейкасовым, А. Масловой, В. Денисюк прошла в
Малом выставочном зале. Художники совершенно разные: у каждого неповторимый
стиль, свой почерк, личное видение, свой впечатляющий результат. Тема пленэра увлекает
и объединяет авторов, вдохновляет и мотивирует, побуждает творить, верить в свои
творческие силы.
Общее количество посетителей - 54 человека.

23.04.2021 Творческая встреча с автором выставки "Графика" Ольгой КотеневойПушко прошла в Лекционно-выставочном зале. Посетители пообщались с автором
выставки и ближе познакомились с её творчеством.
Общее количество посетителей - 34 человека.
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25.04.2021 Встреча с автором выставки "На открытом воздухе" Александрой
Масловой, мастер-класс по масленой живописи. На встрече Александра провела
экскурсию по своей экспозиции, с удовольствием поделилась секретами мастерства и
провела мастер-класс. Встреча проходила в Малом выставочном зале.
Общее количество посетителей - 14 человек.

25.04.2021 Встреча с Юрием Шенявским, автором книги о художнике Чюрлёнисе.
Литературно-музыкальная композиция, посвященная жизни и творчеству литовского
художника и композитора М.К. Черлюниса в исполнении Татьяны и Сергея Левиных.
Юрий Шенявский выступил с презентацией своих книг: «Чюрлёнис. Поэзия творчества»,
«Чюрлёнис и Петербург», «Музыка на палитре». А также в рамках творческой встречи
Татьяна и Сергей Левины - тверские авторы-исполнители представили литературномузыкальную программу «На берегах иных миров». Посетители смогли не только увидеть
картины литовского художника, но и услышали его симфоническую и органную музыку, а
также авторские песни и стихи, созвучные творчеству М.К. Чюрлёниса. Встреча
проходила в Большом выставочном зале.
Общее количество посетителей - 24 человека.
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01.08.21 Творческая встреча в рамках выставки "Мой взгляд" с Илюшиным Н.Н.
проходила в Малом выставочном зале. Он познакомил гостей с техникой графики, а также
провел экскурсию по своей персональной выставке «Мой взгляд».
Общее количество посетителей - 39 человек.

11.09.2021 Творческая встреча с куратором выставки "Сохраняя традиции"
Стоячко М.В. прошла в Большом выставочном зале. В рамках этой встречи посетители
побеседовали с художником и познакомились с его необыкновенным творчеством и
заразились его неуёмной энергией.
Общее количество посетителей - 33 человека.

06.09.2021 Творческая встреча с художниками творческого
объединения
"Перекрёсток" и презентация книги "Перекресток его дорог" проходила в Большом
выставочном зале. Члены объединения – это выпускники Тверского художественного
училища им. Венецианова, которые организовали творческое объединение «Перекрёсток»,
а в 2015 году, при поддержке журнала «Реноме», запустили выставочный проект под
названием «Арт-прорыв». Встреча прошла в непринужденной обстановке, посетители
задавали интересующие их вопросы и смогли напрямую пообщаться с художниками.
Общее количество посетителей - 64 человека.
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19.09.2021 состоялась творческая встреча с актёрами театра-студии "Зеркало". На
мероприятии посетители встретились с актёром Театра, преподавателем истории театра и
сценографии Александром Рамзиным. А также поучаствовали в непривычном и
интересном для зрителя, но очень важном для актёров процессе – «театральной читке».
Участники встречи с удовольствием погрузились в творчество королевы детектива Агаты
Кристи и приняли участие в захватывающем расследовании. Встреча проходила в
Большом выставочном зале.
Общее количество посетителей -13 человек.

10.10.2021 Творческая встреча с автором выставки "Люди и судьбы" В.И.
Воеводиной – заслуженным художник РФ, членом Союза художников России,
преподавателем Тверского художественного училища имени А.Г. Венецианова. Её имя в
Твери известно всем тем, кто за последние 43 года обучался в колледже имени
Венецианова. Встреча единомышленников состоялась в Большом выставочном зале.
Автор выставки рассказала о своём творческом пути и провела экскурсию. Встречу
посетили студенты, выпускники, друзья и коллеги автора.
Общее количество посетителей -109 человек.
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21.11.2021 Творческая встреча и мастер-класс с художником Андреем Юдиным в
Лекционно-выставочном зале. Художник-график и преподаватель поделился своими
знаниями и техниками. Мастер-класс прошел в рамках фотовыставки «Le Souffle.
Дыхание». Это фотопроект, в котором артисты балета Петербургской и Московской
сцены запечатлены на фоне мусорных полигонов в костюмах из шедевров балетной
классики. На мастер-классе говорили о пропорциях человеческого тела и под
руководством художника на старой нотной бумаге нарисовали изящную балерину,
которая в последствии превратилась в руках «мастеров» в удивительную и милую
балерину.
Общее количество посетителей - 29 человек.

24.12.2021 Творческая встреча с деятелями культуры и искусства проходила в
Малом выставочном зале, она состоялась после открытия выставки «Рождественские
встречи». Встреча была посвящена Анатолию Камардину.
Состоялась беседа с
художниками и участниками выставки «Рождественские встречи». «Что может быть
лучше для людей творческих, чем собраться в преддверии праздника «своим кругом»,
пригласив и тех, кто всегда рад встрече с прекрасным – благодарных зрителей,
получающих редкую возможность побывать на выставке, лишённой всякого официоза,
увидеть новые и уже знакомые работы любимых художников, уважаемых авторов,
делающих этот мир чуть-чуть лучше» - М.Волощенко.
Общее количество посетителей -10 человек.
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2.7 Работа в формате «онлайн»
В 2021 году ТГМВЦ продолжает цикл творческих встреч и экскурсий в формате
«онлайн».
Творческие встречи-онлайн знакомят с авторами выставок, дают возможность
виртуально посетить мастерскую художника, увидеть процесс подготовки к выставке.
Благодаря этому посетители ближе знакомятся не только с работами, представленными в
экспозиции, но и с жизнью и творчеством их авторов.
Кроме того, данная работа позволяет собирать и накапливать информацию о
художниках Твери и Тверской области и использовать ее в дальнейшей работе.
Творческие встречи публикуются на YouTube-канале, на официальном сайте
учреждения, а также транслируются для посетителей в залах, непосредственно, при
посещении выставки.
В 2021 году было подготовлено 14 творческих встреч в формате «онлайн».

19.01.2021 Творческая встреча с автором
выставки "Шелковый ветер"- Р.А. Захаровым

4.02.2021 Творческая встреча с организаторами
выставки-продажи "Арт-прорыв"
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08.04. 2021 Творческая встреча с автором
выставки "Придуманная реальность" Б.Л.
Гершвальдом

08.04. 2021 Творческая встреча с автором
выставки "Живопись, графика" С.Л. Зыбиным

20.04.2021 Творческая встреча с участником
выставки "На открытом воздухе" Александрой
Масловой

21.04. 2021 Творческая встреча с автором
выставки "Графика" Ольгой Котенёвой-Пушко

10.06.2021 Творческая встреча с автором
выставки "Исповедь художника" Владимиром
Абрамовичем

29.06.2021 Творческая встреча
выставки
"Мой
взгляд..."
Николаевичем

с

автором
Николаем

04.08.2021 Творческая встреча с куратором
выставки "Сохраняя традиции" Михаилом
Вячеславовичем

28.07.2021 Творческая встреча с участницей
выставки "18-35" Крыловой Евгенией
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2.8 Пушкинская карта
С 1 сентября 2021 г. Министерством культуры Российской Федерации запущена
программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи – «Пушкинская
карта». Тверской городской музейно-выставочный центр участвует в программе с
момента ее запуска. Данная деятельность послужила увеличению посещаемости
выставочных залов и мероприятий ТГМВЦ молодежью города и области.

Онлайн-продажа
Также с сентября 2021 на сайте ТГМВЦ запущена онлайн-продажа билетов на
выставки и мероприятия центра. Это дает возможность посетителям приобрести билет
дистанционно, ознакомившись при этом со всей информацией, касающейся выставки,
мероприятия, работы центра и т.д. на сайте учреждения.

.
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2.9 Работа, направленная на культурное развитие 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.
21.01.2021 в лекционно-выставочном зале в рамках выставки «Шелковый ветер»
прошла творческая встреча совместно с Тверским областным отделением «Российский
Красный Крест».
Общее количество посетителей - 15 человек.

27.02.2021 в лекционно-выставочном зале прошло тематическое мероприятие "О
вреде наркотиков" совместно с Тверским областным отделением «Российский Красный
Крест».
Общее количество посетителей - 12 человек.
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05.04.2021 в Тверском городском музейно-выставочном центре прошла лекция
"Негативное отношение к пьянству и наркомании" совместно с Тверским областным
отделением Красного креста.
Общее количество посетителей - 29 человек.

12.05.2021 в лекционно-выставочном зале совместно с Тверским областным
отделением «Российский Красный Крест» прошёл мастер-класс, посвященный Дню
Российского Красного креста.
Общее количество посетителей – 21 человек.

01.09.2021 в лекционно-выставочном зале прошла тематическая программа ко Дню
знаний. В мероприятии приняли участие инвалиды и лица с ОВЗ.
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01.10.2021 в большом выставочном зале прошло мероприятие, приуроченное ко Дню
пожилого человека. Для гостей был организован концерт «Мудрой осени счастливые
моменты» с участием преподавателей и студентов ТКК им. Н.А.Львова, в числе
участников концерта выступил артист с ограниченными возможностями.

07.12.2021 в лекционно-выставочном зале прошла программа, посвященная
Международному дню инвалидов.
Общее количество посетителей – 20 человек.
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2.10 Средства массовой информации
За 2021 год информация о деятельности ТГМВЦ в СМИ и соцсетях была
опубликована более 560 раз.
Вести Тверь опубликовали более 23-х статей о деятельности ТГМВЦ и сняли 6
видеосюжетов.
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На сайте учреждения и в соцсетях на регулярной основе публикуется новостная
информация об открытиях выставок и интервью в СМИ о мероприятиях.
Посетители: сайта 51723, Vk - 9684, Instagram – 17377
Число публикаций на портале Культура РФ.– 55.
К сравнению с 2020 годом:
Посетители: сайт 23972, Vk - 7621, Instagram - 10947, Культура РФ - 29.
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Наиболее значимые мероприятия, планируемые на 2022 год для
освещения в СМИ:
-

-

Освещение запланированных муниципальным заданием тридцати трех выставок;
Тематическая программа в рамках празднования Рождества Христова;
Тематическая программа в рамках празднования Масленицы;
Городской конкурса декоративно-прикладного творчества «Красота нетронутой
природы»;
Тверской городской конкурс изобразительного искусства «Русские традиции»;
Тематическая программа в рамках празднования годовщины Победы в Великой
Отечественной Войне;
Международный день защиты детей;
Праздничная программа в рамках Международной акции «Ночь в музее»;
Праздничная программа в рамках Дня города Твери;
Тверской городской конкурс дизайна «Арт-коллаж»;
Программа в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»;
Мероприятия, посвященные Дню освобождения города Калинина от немецкофашистских захватчиков;
Новогодняя программа.
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3. Отдел хранения ТГМВЦ
На 1 января 2022 года ТГМВЦ принадлежат 265 художественных единиц хранения.

Живопись
97

Графика Скульптура
106
8

ДПИ
15

Фото
38

Другое
1

В течение
2021 года на выставках, проведённых в
(без учета экспонатов выставок «Самоцветы»), экспонировалось
произведений и печатной продукции 3540 единицы хранения.

Всего
265
залах ТГМВЦ
художественных

В том числе:
№
живописных работ
произведений графики
скульптуры
произведений декоративно-прикладного искусства
печатной продукции
фотографий
арт-объектов, инсталляций, др.

Единица хранения
1435
594
29
821
132
147
382

В окнах выставочного зала в течение года демонстрировались выставки, на которых
экспонировались 342 единицы хранения. К 35-ой годовщине ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, к 500-летию Макария Калязинского, конкурс детского рисунка
«Подводная лодка К-456 «Тверь», «Святые воины Руси», «В одном строю…» к 80-летию
освобождения Калинина, «Новогодние рисунки детей из городов-побратимов Твери…».
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 2021 года было оформлено:
 актов приема-передачи произведений - 63 шт.
 списков работ в составе выставок – 10 шт.
 топографических описей по залам – 75 шт.
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4. Работа по укреплению материально – технической базы и
безопасности деятельности
В 2021 году в целях повышения качества работы и условий труда сотрудников было
приобретено следующее новое офисное оборудование:

- МФУ Brother DCP-L2520 DWR – 2 шт. и ИПБ IPPON – 4 шт.
на сумму 43 800 (Сорок три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек в соответствии с
контрактом на поставку товара № 14/2021 от 23.03.2021 г. (установлено в ЛВЗ - каб. № 6,
БВЗ - каб. № 16).

- комплектующие для модернизации автоматизированных рабочих мест сотрудников
бухгалтерии и массово-просветительского отдела:
- системный блок – 4 шт.
- монитор LCD PHILIPS 23.8" 243V7QDSB – 4 шт.
на сумму 258 000 (Двести пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек в
соответствии с контрактом № 13/2021 на поставку товара от 23.03.2021 г. (установлено в
ЛВЗ каб. № 6, № 14, № 21).
Поставки проведены в установленные Контрактом сроки за счёт субсидий на
муниципальное задание.
Также для обеспечения работы компьютерного оборудования были заключен
Договор на выполнение работ № 22/2021 от 19.05.2021 г. по переносу пользовательских
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данных, программ для ЭВМ, установке драйверов периферийных устройств на сумму 10
000,00 (Десять 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
приобретены товары:

работы

административного

аппарата

организации

были

- вентилятор напольный Polaris – 3 шт. на сумму 9 570 (Девять тысяч пятьсот
семьдесят) рублей;
- телефон Panasonik – 1 шт. на сумму 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей;
- клавиатура компьютерная – 2 шт. на сумму 2 300 (Две тысячи триста) рублей;

- холодильник Бирюса – 1 шт. на сумму 15 612,50 (Пятнадцать тысяч шестьсот
двенадцать) рублей 50 копеек;
- термометр бесконтактный– 1 шт. на сумму 825 (Восемьсот двадцать пять) рублей;
- кулер AEL LK-718c – 1 шт. на сумму 6 064,83 (Шесть тысяч шестьдесят четыре)
рубля 83 копейки;
- офисной канцелярии и бытовой химии на сумму 115 000 (Сто пятнадцать тысяч)
рублей.
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Для улучшения качества обслуживания выездных мероприятий за счет субсидий на
муниципальное задание было приобретено следующее оборудование:

- палатка брендированная (2х2м.) – 2 шт. на сумму 30 000 (Тридцать тысяч) рублей в
соответствии с контрактом № 19/2021 от 28.04.2021 г.;
- кабель-канал ККР-2-21– 20 шт. на сумму 55 600 (Пятьдесят пять тысяч шестьсот)
рублей в соответствии с контрактом № 21/2021 от 28.04.2021 г.;

и на средства от предпринимательской деятельности МБУК ТГМВЦ приобретены:

- ролл-ап баннер с логотипом МБУК ТГМВЦ – 1 шт. на сумму 5 100 (Пять тысяч
сто) рублей;
- громкоговоритель поясной Orator-2 – 2 шт. на сумму 9 999,84 (Девять тысяч
девятьсот девяносто девять) рублей, 84 коп.;
- громкоговоритель поясной Amplifier LB-1 – 1 шт. на сумму 5 999,84 (Девять
тысяч девятьсот девяносто девять рублей, 84 коп.);
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В целях поддержания функционирования вспомогательных инженерных систем
зданий были проведены следующие виды ремонтных работ:

- ремонт-покраска фасада Малого выставочного зала (2-ой этаж д.52 по
ул.Советская) на сумму 277 722 (Двести семьдесят семь тысяч семьсот двадцать два)
рубля, контракт № 23/2021 от 31.05.2021 с ООО «СК Спектр»;

- ремонт ступеней крылец (6 шт.) на сумму 147 370,80 (Сто сорок семь тысяч триста
семьдесят) рублей 80 коп. Контракт № 24/2021от 31.05.2021 с ООО «СК Спектр»;
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- ремонт парапета (замена плитки) на сумму 150 889 (Двести семьдесят семь тысяч
семьсот двадцать два) рублей 20 коп. Договор № 35/2021от 13.08.2021 с ООО «СК
Спектр»;

- ковровое покрытие «Дакар70» 16м.кв. – 9 569,00 руб.;
- люк ревизионный 1 шт. – 981,50 руб.;
Для поддержания в надлежащем виде придомовой территории были
закуплены:

- посадочный материал для клумб и вазонов – 1 176,00 руб.;
- семена травы газонной – 1 825,00 руб.;
- грунт посадочный – 2 мешка на сумму 584,00 руб.

Также в рамках хозяйственной деятельности были приобретены электротехнические расходники на сумму 9 905,40 (Девять тысяч девятьсот пять рублей 40 коп.)
согласно договору № 39085/2021 от 02.02.2021 г. с ООО «Электропоставка» и дрельшуруповёрт «Патриот» на сумму 2 525,00 (Две тысяч пятьсот двадцать пять рублей).
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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
бесперебойного функционирования лифтового оборудования:

по

обеспечению

- выполнены работы по техническому обслуживанию грузового лифта ООО
«ЛифтРемонт» в соответствии с контрактом № 7/2021 от 01.02.2021 г.
- переаттестация технического специалиста по профессии «Лифтёр» в ООО
Инженерный центр «Лифт» г.Тверь – 1 200 (Одна тысяча двести) руб.
- получение страхового полиса, подтверждающего заключение договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на объекте: № IGSX112091969653000 от 10
сентября 2021 г., страховщик филиал СПАО «Ингосстрах», Тверская обл, Калининский рн, ТПЗ Боровлево-1, стр.1, лицензия ОС № 0928-04 – 1 425,00 руб.;
Наряду с этим в режиме сохранения работоспособности охранной системы МБУК
ТГМВЦ в 2021г. были закуплены и установлены взамен пришедших в негодность
следующие технические средства охраны:

замок навесной – 5 шт. на сумму 1 320,00 (Одна тысяча триста двадцать)
рублей;
- извещатель ИК Астра-621–1 шт. на сумму 1 250,00 (Одна тысяча двести
пятьдесят) рублей;
- универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель Шанс-Е – 3 шт.
на сумму 8 400,00 (Восемь тысяч четыреста) рублей;
- аккумулятор для охранной системы SF-1212 – 1 шт. на сумму 1 535,00 (Одна
тысяча пятьсот тридцать пять) рублей;
-

Для поддержания на должном уровне условий безопасности персонала и
посетителей муниципального учреждения из средств от предпринимательской
деятельности ТГМВЦ были выделены средства на следующие мероприятия:
-

-

- испытание и измерение электрооборудования и электроустановок, контракт
16/2021 от 12.04.2021 с ООО «Огнеборец» - 38 239 (Тридцать восемь тысяч
двести тридцать девять) рублей;
- испытание средств защиты (перчатки диэлектрические ООО «Огнеборец») 600 руб.
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-

-

- обновление технического паспорта Большого выставочного зала, договор №
10/2021 от 24.02.2021 с АО «Ростехинвентаризация») – 15 764 (Пятнадцать
тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 44 коп.
- перезарядка огнетушителей ОП-4 и ОУ-3 (4 шт.) – 1 024 руб.
- поверка огнетушителей ОП-4 и ОУ-3 (20 шт.) – 2 400 руб.
- диагностика системы видеонаблюдения – 1 500 руб. (Акт № 3268 от
23.12.2021)
- обучение 2-х специалистов (повышения квалификации) по программам
Охрана труда и Обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты
(АНО ДПО УКЦ «Ликей») – 6 000 рублей.

За прошедший 2021 год случаев травматизма, ДТП, возгораний и пожаров на
территории МБУК ТГМВЦ зарегистрировано не было.
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5. Финансово-экономическая деятельность
5.1. В 2021 году учреждению выделена субсидия на выполнение муниципального
задания на оказание услуг по музейно-выставочному обслуживанию населения в сумме
18 286,5 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на 98,97 % по целевому назначению.
В 2021 году учреждению выделена субсидия на иные цели для организации и
проведения культурно-массовых мероприятий в сумме 475,0 тыс. руб. Денежные средства
израсходованы на 100 % по целевому назначению.
5.2. Исполнение запланированных показателей доходов от уставной деятельности
составило 2 130,4 тыс. руб. (100%).
5.3. 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 – 255,6 тыс. руб.;
- повышение реальной заработной платы работников за счет средств, полученных от
доходов от уставной деятельности, а именно:
- руководителя учреждения – 186,8 тыс. руб.
5.4. Сумма средств, направленных на развитие материально-технической базы
(приобретение, ремонт) за счет средств, полученных от доходов от уставной деятельности
на общую сумму 216,2 тыс. руб.:
- работы по ремонту парапета – 151,0 тыс. руб.;
- приобретение холодильника – 15,6 тыс. руб.;
- приобретение степлера (строительный) – 1,2 тыс. руб.;
- приобретение вертикальной жалюзи– 9,2 тыс. руб.;
- приобретение блока питания – 1,9 тыс. руб.;
- приобретение поясного усилителя для гида – 4,0 тыс. руб.;
- приобретение громкоговорителя (2 шт.) – 9,9 тыс. руб.;
- приобретение напольного вентилятора (3 шт.) – 9,6 тыс. руб.;
- приобретение кулера для воды (1 шт.) – 5,8 тыс. руб.;
- приобретение телефона (1 шт.) – 4,2 тыс. руб.;
- приобретение дрель-шуруповёрта (1 шт.) – 3,0 тыс. руб.;
- приобретение термометра бесконтактного – 0,8 тыс. руб.
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5.5. 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»;
- 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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6. Оценка итогов деятельности с точки зрения выполнения
стратегических целей и тактических задач
В 2021 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.
Основными направлениями работы Муниципального бюджетного учреждение
культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» являются экспозиционновыставочные, и культурные мероприятия. Центр реализует социально значимые
выставочные и проекты с помощью синтеза искусств, используя новые формы
отображения в выставочной и просветительской деятельности, в том числе
мультимедийные и интерактивные медиа. В рамках выставок в центре проводятся
презентации, мастер-классы, творческие встречи с артистами, показы моделей
дизайнерской одежды, концертные программы и т. Д. Центр охотно сотрудничает как с
профессиональными артистами, так и со студентами и воспитанниками ДШИ.
Осуществляет адресную работу с различными категориями населения: молодежью,
взрослыми, детьми, ветеранами, многодетными семьями и инвалидами.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

количество проведенных выставок
количество посетителей выставок
общее количество мероприятий
общее количество посетителей мероприятий
удовлетворенностью качеством и доступностью услуг
разработкой и внедрением новых форм работы.

Тверской городской музейно-выставочный центр работает с
льготной категорией лиц:
- дети – инвалиды;
- дети из многодетных и неполных семей;
- 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.
На льготной основе выставки посетило 3973 человека.

Анализ мероприятий ТГМВЦ в рамках муниципального задания:
Муниципальная работа бесплатная:
В 2021 году в рамках муниципального задания состоялось
120 проведенных мероприятий. Это фактическое значение показателя
муниципальной услуги достигнутое в отчетном периоде.
При этом 98 – утвержденное значение показателя муниципальной услуги. В связи с
увеличением спроса к такой форме мероприятий, как лекции.
Утвержденное значение количества участников мероприятий - 6050, фактическое
значение - 7128.
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг: 97% из
100% утвержденного значения.
Муниципальная работа платная:
Количество участников всех мероприятий и выставок: утвержденное значение
22000, фактическое 16956, что составляет 23% и не превышает допустимо возможного
отклонения показателя муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное
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задание считается выполненным. Отклонение показателя связано с ограничениями по
COVID-19.
Количество проведенных выставок - 33 из утвержденных 31.
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг также
составляет 97% из 100% утвержденного значения.

7. Характеристика основных проблем
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 музейновыставочного 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 2021 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 2021 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.
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8. Отчет о проведенных мероприятиях по пропаганде семейных
ценностей за 2021 год
Семья является носителем культурных ценностей общества и народа. Тверской
городской музейно-выставочный центр систематически проводит мероприятия,
направленные на пропаганду семейных ценностей: развлекательные и концертные
программы, мастер-классы, интерактивы, квесты, в которых принимают участие родители
вместе с детьми.
№
п/п
1

Наименование
мероприятий
Праздничная
программа "Рождество
Христово"

Срок
исполнения
07.01.2021

Ответственный
за исполнение
Богданова Е.А.

2

Серия мастер-классов
"Открытка защитнику"
приуроченный к
празднику День
защитника Отечества

16.02.2021 –
19.02.2021

Колесова О.В.

3

Мастер-класс по
изготовлению
праздничного сувенира
ко Дню защитника
Отечества

23.02.2021

Колесова О.В.

4

Серия мастер-классов
"Праздничная
открытка" к
Международному
женскому дню

04.03.202105.03.2021

Билько Д.М.

5

Праздничная
программа,
посвященная
Международному
женскому дню

08.03.2021

Богданова Е.А.

6

Тематическая
программа «Широкая
масленица»

14.03.2021

Богданова Е.А.

7

Тематическая
программа,
посвященная
празднованию Пасхи

02.05.2021

Чуйкевич Е.В.
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Ожидаемый
результат
Формирование
семейных
традиций и
духовных
ценностей
Развитие
умения
выражать
заботу и
любовь к
членам семьи
Развитие
умения
выражать
заботу и
любовь к
членам семьи
Развитие
умения
выражать
заботу и
любовь к
членам семьи
Развитие
умения
выражать
заботу и
любовь к
членам семьи
Формирование
семейных
традиций.
Совместный
досуг
Формирование
семейных
традиций.
Совместный
досуг

8

Мастер-класс по
росписи пряника
«Пасхальный пряник»

02.05.2021

Чуйкевич Е.В.

9

Мастер-класс по
росписи пасхального
яйца «Писанка»

02.05.2021

Чуйкевич Е.В.

10

Программа,
посвященная
Международному Дню
защиты детей (мастеркласс «Птичка»)

01.06.2021

Колесова О.В.

11

Тематическая
программа ко Дню
семьи, любви и
верности

08.07.2021

Максимова Е.А.

Формирование
и сохранение
семейных
традиций,
ценностей

12

Программа ко Дню
пожилого человека

01.10.2021

Козова Е.М.

13

Информационная
онлайн-заметка ко Дню
отца

17.10.2021

Билько Д.М.

14

Тематическая
программа,
посвященная Дню
матери

28.11.2021

Колесова О.В.

Развитие
умения
выражать
заботу и
любовь к
членам семьи
старшего
поколения
Раскрытие
темы отцов и
детей, путем
знакомства с
известными
картинами
Сплочение
семьи путём
совместного
досуга
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Формирование
семейных
традиций.
Совместный
досуг
Формирование
семейных
традиций.
Совместный
досуг
Формирование
семейных
традиций.
Совместный
досуг

9. Отчет о проведенных мероприятиях патриотической
направленности за 2021 год
Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его
историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в
силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную
основу личности, формирующими ее гражданскую позицию и потребность в достойном,
самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении Родине.
Тверской музейно-выставочный центр в течение 2021 года проводил ряд следующих
мероприятий направленных на укрепление гражданской позиции
№
Название
п/п
мероприятия
1
Лекция к 76-ой
годовщине прорыва
блокады Ленинграда.
2
Персональная выставка
Вячеслава Патогина
«День защитника
России»
3
Серия лекций «Мамаев
курган: героям
Сталинградской битвы»,
посвященная 78-й
годовщине
Сталинградской битвы.
4
Серия лекций ко Дню
защитника Отечества в
рамках художественной
выставки Вячеслава
Потогина "День
защитника отечества"
6
Тематическая программа
ко Дню Защитника
отечества
7
Серия лекций
посвящённых 60-летию
со дня первого полёта
человека в космос
8

Фестиваль
художественной
самодеятельности "Я
кланяюсь родной
Тверской земле",
посвященный 80-летию
освобождения г.
Калинина от немецкофашистских захватчиков

Дата
проведения
27.01.21
12:15,
14:00,15:30
2021
январьфевраль

Место
проведения
Большой
выставочный зал
ТГМВЦ
Лекционновыставочный зал
ТГМВЦ

Ответственный
исполнитель
ТГМВЦ

03.02.2105.02.21

Большой
выставочный зал
ТГМВЦ

ТГМВЦ

264

16.02.2126.02.21

Лекционновыставочный зал
ТГМВЦ

ТГМВЦ

115

23.02.21
13:00

Все залы ТГМВЦ

ТГМВЦ

21

8.04.2114.04.21

Лекционновыставочный зал
ТГМВЦ, МОУ
СОШ №52, МОУ
Гимназия №12
Большой
выставочный зал
ТГМВЦ

ТГМВЦ

249

ТГМВЦ

51

20.04.21
12:00

78

Количество
участников
50

ТГМВЦ

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

Тематическая программа
в рамках празднования
годовщины Победы в
Великой Отечественной
Войне
Тематическая программа
к 800-летию со дня
рождения Александра
Невского
Тематическая программа
ко Дню славянской
письменности и
культуры
Программа, посвященная
Пушкинскому дню в
России, Дню русского
языка.
Программа, посвященная
Дню России
Программа, посвященная
Дню памяти и скорби

09.05.20

Все залы ТГМВЦ

ТГМВЦ

62

13.05.21
15:30

ГКУ «ЦКВ»

ТГМВЦ

27

24.05.21
10:00

Лекционновыставочный зал
ТГМВЦ

ТГМВЦ

22

07.06.21
11:00

Лекционновыставочный зал
ТГМВЦ

ТГМВЦ

31

12.06.21
11:00
22.06.21
11:00

ТГМВЦ

300

ТГМВЦ

138

Тематическая программа,
посвященная
празднованию Дня
Государственного флага
Российской Федерации.
Программа, посвященная
Дню разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск в Курской битве
1943 года
Праздничная программа,
посвященная Дню
народного единства
Тематическая программа,
посвященная Дню
памяти Святого
благоверного князя
Михаила Тверского
Серия лекций
ко Дню освобождения
города Калинина от
немецко-фашистских
захватчиков.

22.08.21
12:00

залы ТГМВЦ,
сквер-пергола
ГБУЗ Детский
санаторий
«Прометей»
ГБУЗ Детский
санаторий
«Прометей»

ТГМВЦ

78

23.08.21
12:00

ГБУЗ Детский
санаторий
«Прометей»

ТГМВЦ

84

04.11.21
15:00

Все залы ТГМВЦ

ТГМВЦ

12

06.12.21
15:00

ГКУ «ЦКВ»

ТГМВЦ

15

14.12.2116.12.20

Лекционновыставочный зал
ТГМВЦ, МОУ
Гимназия №12

ТГМВЦ

77
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10. Отчёт о проведенных мероприятиях антинаркотической
направленности за 2021 год
Тверской городской музейно-выставочный центр ежегодно проводит мероприятия
антинаркотической направленности.
В рамках этой деятельности в 2021 году ТГМВЦ в социальной сети «Вконтакте» в
течение всего года размещались публикации и информационные заметки, такие как:
«Мифы о курении» 2 части, «Мифы об Алкоголе», «Мифы о легких наркотиках», «Пагубное
воздействие курения», «Как работают наркотики и почему это плохо», «Пассивное курение детей»,
«Здоровая семья, здоровое поколение» и прочее.

16.06.2021 на базе ГБУЗ детский санаторий «Прометей» проводилась тематическая
программа для школьников «Искусство на страже здоровья» в рамках Всероссийского
месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.
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Тематическая программа включала в себя беседу о вредных привычках, лекцию
«искусство на страже здоровья», интерактивную игру «Правда или ложь».
На мероприятии присутствовало 69 человек.

27.05.2021 состоялась тематическая программа «Здоровый образ жизни», программа
была проведена совместно с ТОО «Российский Красный крест» в рамках Всероссийского
месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.
В состав программы входило: выявление основных проблем по теме наркомании и
зависимости среди молодежи и подростков, беседа о мерах безопасности и профилактики
наркомании.
На мероприятии присутствовало 17 человек.
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11. Отчёт о выполнении плана противодействия идеологии терроризма в
Тверской области за 2021 год
3 сентября – памятный день в календаре РФ, это День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Эта новая памятная дата России была установлена в соответствии с федеральным
законом Российской Федерации «О днях воинской славы России».
В день солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, но и по всей
стране мы вспоминаем о жертвах террористических актов, а также о
сотрудниках правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
Каждый гражданин обязан проявлять ответственность и бдительность, ведь никто не
застрахован от подобной, страшной ситуации. Лучшей профилактикой экстремистских
настроений в обществе являются толерантность, взаимопонимание и уважение. Мы
уважаем культурные и религиозные особенности всех народов населяющих нашу
многонациональную страну.
В память о трагических событиях 3 сентября на террасе Тверского городского
музейно-выставочного центра состоялась акция, приуроченная ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом и организованна с целью формирования общественного сознания и
гражданской позиции. В ходе мероприятия был проведен экскурс о Дне солидарности, и
все участники акции, выражая свою гражданскую позицию, приклеивали бумажных
голубей к панно с видами города Твери.
Данная акция была направлена на воспитание патриотизма и любви к своему
городу.
Количество участников акции: 31 человек.

В рамках этой деятельности в 2021 году ТГМВЦ в социальной сети «Вконтакте»
было размещены публикации по антитеррору.
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12. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейновыставочный центр» (МБУК ТГМВЦ) на 2022 год
Тип мероприятий в соответствии с муниципальным заданием: культурно-массовые
мероприятия
№
п/п

Форма и название мероприятия

Место
проведения
мероприятия

ЯНВАРЬ
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тематическая программа в рамках празднования Рождества
Христова
Творческая встреча с деятелями культуры и искусства
Интегрированное занятие по мировой культуре
Тематическая программа к 190-летию со дня рождения русского
художника Ивана Ивановича Шишкина
Открытие выставки
Открытие выставки
Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Красота
нетронутой природы»
Лекция, посвященная полному снятию блокады Ленинграда
ФЕВРАЛЬ

МБУК ТГМВЦ

Лекция, посвященная 79-ой годовщине разгрома немецкофашистских войск в Сталинградской битве
Тематическая программа к Международному дню влюбленных
Открытие выставки
Творческая встреча с деятелями культуры и искусства
Открытие выставки
Интегрированное занятие по мировой культуре
Мастер-класс ко Дню защитника Отечества
Открытие выставки
Творческая встреча с деятелями культуры и искусства

МБУК ТГМВЦ

МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

МАРТ
18

Тематическая программа в рамках празднования Масленицы

МБУК ТГМВЦ

19

МБУК ТГМВЦ

22

Праздничная программа, посвященная Международному женскому
дню
Открытие выставки
Тематическое мероприятие, посвященное празднованию Крымской
весны
Открытие выставки

23

Интегрированное занятие по мировой культуре

МБУК ТГМВЦ

20
21
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МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

Праздничная программа. Награждение победителей городского
конкурса декоративно-прикладного творчества «Красота нетронутой
природы»
Открытие выставки
Тверской городской конкурс изобразительного искусства «Русские
традиции»
АПРЕЛЬ

МБУК ТГМВЦ

Интегрированное занятие по мировой культуре
Открытие выставки
Творческая встреча с деятелями культуры и искусства
Тематическая программа, посвященная празднованию Пасхи
Открытие выставки
Тематическая программа, посвященная празднованию
Дня космонавтики
Интегрированное занятие по мировой культуре
Открытие выставки
Творческая встреча с деятелями культуры и искусства
МАЙ

МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

МБУК ТГМВЦ

40

Тематическая программа в рамках празднования Дня Весны и Труда
(1 мая)
Тематическая программа в рамках празднования годовщины Победы
в Великой Отечественной Войне
Праздничная программа в рамках Международной акции «Ночь
музеев»
Тематическая программа ко Дню славянской письменности и
культуры
Открытие выставки

41

Творческая встреча с деятелями культуры и искусства

МБУК ТГМВЦ

42

Праздничная программа. Награждение победителей Тверского
городского конкурса изобразительного искусства «Русские
традиции»
ИЮНЬ

МБУК ТГМВЦ

43
44
45

Программа, посвященная Международному Дню защиты детей
Открытие выставки
Программа, посвященная Пушкинскому дню России, Дню русского
языка.
Тематическая программа к 350 летию со дня рождения Петра I
(Великого)
Открытие выставки
Программа, посвященная Дню России
Тематическое мероприятие в рамках Всероссийского месячника
антинаркотической направленности и популяризации здорового
образа жизни
Программа, посвященная Дню памяти и скорби

МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

24

25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39

46
47
48
49

50
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МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

МБУК ТГМВЦ

51
52
53

Открытие выставки
Творческая встреча с деятелями культуры и искусства
Мастер-класс в рамках проведения Международного дня цветка
ИЮЛЬ

МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

54
55
56
57
58
59

Открытие выставки
Мастер-класс ко Дню семьи, любви и верности
Праздничная программа в рамках Дня города Твери
Открытие выставки
Творческая встреча с деятелями культуры и искусства
Открытие выставки
АВГУСТ

МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

60
61
62
63
64

Открытие выставки
Открытие выставки
Творческая встреча с деятелями культуры и искусства
Открытие выставки
Мастер-класс в рамках празднования Дня Государственного флага
Российской Федерации
СЕНТЯБРЬ

МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

65
66
67
68
69
70
71
72

Тематическая программа ко Дню знаний
Открытие выставки
Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Открытие выставки
Творческая встреча с деятелями культуры и искусства
Открытие выставки
Интегрированное занятие по мировой культуре
Творческая встреча с деятелями культуры и искусства
ОКТЯБРЬ

МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

73

Мастер-класс ко Дню учителя

МБУК ТГМВЦ

74

Интегрированное занятие по мировой культуре

МБУК ТГМВЦ

75

Программа ко Дню пожилого человека

МБУК ТГМВЦ

76
77
78
79

Тверской городской конкурс дизайна «Арт-коллаж»
Открытие выставки
Интегрированное занятие по мировой культуре
Творческая встреча с деятелями культуры и искусства

МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

80

Концерт, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий

МБУК ТГМВЦ

НОЯБРЬ
81

Программа в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»

МБУК ТГМВЦ

82
83
84
85
86

Открытие выставки
Творческая встреча с деятелями культуры и искусства
Интегрированное занятие по мировой культуре
Программа, посвященная Дню народного единства
Открытие выставки

МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

86

87
88
89

Интегрированное занятие по мировой культуре
Открытие выставки
Тематическая программа, посвященная Дню матери
ДЕКАБРЬ

МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ
МБУК ТГМВЦ

90
91

Программа, посвященная Международному дню инвалидов
Тематическая программа, посвященная Дню памяти Святого
благоверного князя Михаила Тверского
Открытие выставки
Творческая встреча с деятелями культуры и искусства
Открытие выставки
Интегрированное занятие по мировой культуре
Тематическая программа ко Дню освобождению города Калинина от
немецко-фашистских захватчиков
Праздничная программа. Награждение победителей Тверского
городского конкурса дизайна «Арт-коллаж»
Мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира
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Общее количество мероприятий - 98 ед.
Ожидаемое количество посетителей на мероприятиях - 6050 чел.
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