
1 
 

 

Отчет о работе муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Тверской городской 

музейно – выставочный центр» 

за 2019 год 

 

 



2 
 

I.Текстовый отчет о работе муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Тверской городской музейно – 

выставочный центр» 

Текстовый отчет о работе учреждения 

1. Наиболее значимые культурные мероприятия за 2019 г. 

 

1.1. Выставочная деятельность 2019 г. 

 В 2019 году на выставочных площадках Тверского городского музейно-выставочного 

центра состоялись 33 художественные выставки (в 2018 г. - 33). 21 выставочный проект (в 

2018 – 22) был реализован коллективом ТГМВЦ совместно с авторами и партнерами, 7 

выставок организованы Тверским областным отделением Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России», 4 - Тверским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России», 1 

выставка – Тверским областным народным фотоклубом. В процентном соотношении  

распределение следующее – 64% выставок организованы сотрудниками центра (79 % в 

2018 г.), 36 % - творческими союзами Тверской области (21 % в 2018 г.).  

2019 год был объявлен годом театра. В этой связи в лекционно-выставочном зале 

состоялись две выставки:  

01.03 –24.03.2019 г. Лариса Полякова. «Бумажный театр». Лекционно-выставочный 

зал. Количество посетителей – 603 чел. Лариса Полякова, многие годы проработавшая 

художником-постановщиком в Тверском театре кукол, создала на нашей выставочной 

площадке «Бумажный театр», при помощи которого помогла погрузиться взрослым и 

детям в волшебный мир фантазий и сказок.  

  

30.08–29.09.2019 г. «Николай Юдин - театральный художник». Лекционно-

выставочный зал. Количество посетителей – 140 чел. Николай Юдин  – художник-

постановщик Тверского областного академического театра драмы, рассказал о своей 

профессии, представив процесс работы над сценографией спектаклей, выпущенных за 

период с 2015 года.  
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Минувший год стал юбилейным для нескольких организаций, имеющих 

непосредственное отношение к художественной культуре города и являющихся нашими 

постоянными партнёрами в осуществлении выставочной деятельности. 

11.10 - 04.11.2019 г. «Юбилею посвящается». Большой выставочный зал. Количество 

посетителей – 1145 чел. Тверской Союз художников отметил 80-летие со дня основания 

масштабной выставкой современных авторов. В экспозиции были представлены около 

двухсот произведений различных видов  изобразительного искусства – живописи, 

скульптуры, графики, декоративного искусства, а также изданные  труды искусствоведов.  

  

В честь 45-летия Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова 

экспозиции были развернуты на двух выставочных площадках нашего центра. 

26.04 - 19.05.2019 г. «ШАГ». Большой выставочный зал. Количество посетителей – 

358 чел. 

В большом выставочном зале осуществлён проект, знакомящий с творчеством 

художников – преподавателей колледжа, работавших со дня основания учебного 

заведения и пришедших на смену старшему поколению. 
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23.05 -16.06.2019 г.  «Разные о разном». Лекционно-выставочный зал. Количество 

посетителей – 169 чел. «Разные о разном» - выставка работ учащихся детских 

рисовальных классов, созданных и успешно работающих при Тверском художественном 

колледже. Основная задача, которую ставят перед собой педагоги, – привить основы 

классического художественного образования культивируя дух творчества во всем.   

  

04.10 - 20.10.2019 г. «Фантазия окрыляет». Малый выставочный зал. Количество 

посетителей – 307 чел. 30 лет исполнилось изостудии «Зебра», созданной при ДК 

«Химволокно» и с 1998 года носящей звание «народного самодеятельного коллектива». 

Бессменным руководителем этого уникального коллектива является И.В. Арзамасцева, 

Почётный работник культуры и искусства Тверской области, член Союза дизайнеров 

России. На выставке «Фантазия окрыляет» были продемонстрированы сложившиеся за 

эти годы художественные традиции «Зебры». Стремление к экологичности и уклон в 

сторону дизайна отличают работы студийцев, а о высоком  уровне преподавания 

свидетельствует количество победителей многочисленных конкурсов областного, 

регионального, общероссийского и международного уровней.  

  

13.09 - 06.10.2019 г. «Михаил Стоячко и ученики». Большой выставочный зал. 

Количество посетителей – 439 чел. 20 лет назад в районном городе Калязине благодаря 

стараниям и усилиям тверского живописца Михаила Стоячко появилось муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Калязинская художественная 

школа». За эти годы школа, преподавательский состав которой насчитывает 14 

профессиональных художников, заявила о себе настолько убедительно, что выставочная 

площадь большого зала оказалась не совсем достаточной для экспозиции. Задействовать 

пришлось и фасадные окна зала, где разместились работы самых юных экспонентов. 

Сегодня многие выпускники Калязинской художественной школы являются студентами 
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Тверского художественного колледжа и профессиональных вузов Москвы и С-

Петербурга. 

  

Несколько персональных выставок были приурочены к юбилеям известных 

тверских художников и дизайнеров. 

18.01 - 03.02.2019 г. Геннадий Ореликов. «Мой берег». Малый выставочный зал. 

Количество посетителей – 167 чел. Новый выставочный год  начался персональной 

выставкой заслуженного работника культуры РФ, члена СХ России, Орёликова Г.Н., 

отметившего 80-летний юбилей в 2018 году. «Мой берег» - так назвал автор свою 

экспозицию, своеобразное признание в любви родной земле, где показал более 

восьмидесяти проникновенных лирических пейзажей, выполненных в различных 

акварельных техниках в период с 1990-х до конца 2010-х годов. 

  

16.08 - 01.09.2019 г. Геннадий Угрюмов. «Мои берега». Малый выставочный зал. 

Количество посетителей – 303 чел. Коллега по цеху Геннадий Угрюмов, живописец, 

черпающий вдохновение на бескрайних тверских просторах, отметивший в 2018 году 60-

летие, в 2019 г. презентовал выставку, приуроченную к 40-летию творческой 

деятельности. Певец весны и скромной красоты среднерусского пейзажа постигал 

тонкости мастерства на «Академической даче». Живое общение с крупными и 

признанными художниками, а также обращение к истории живописи сформировали 

манеру Г. Угрюмова. Даже яркие южные пейзажи наполнены у автора покоем и лирикой.  
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03.10 - 17.11.2019 г. Владимир Анисимов. «Страсти по октябрю». Лекционно-

выставочный зал. Количество посетителей – 722 чел. Владимир Анисимов – самобытный 

тверской график, известный философскими подходами в решении разнообразных 

художественных тем, к своему 60-летию подготовил проект «Страсти по октябрю». 

Концептуально решив поставленную задачу, автор приглашает зрителей к размышлению 

о недавнем прошлом страны, обращаясь то к мифологии, то к сатирическим литературным 

произведениям 19 века, неизменно вплетая в канву сюжета узнаваемые детали 

современного бытия. 

  

06.09 - 29.09.2019 г. «Три по шестьдесят». Малый выставочный зал. Количество 

посетителей – 154 чел. Тверской Союз дизайнеров также чествовал юбиляров в 2019 году. 

Традиционно оригинально подойдя к вопросу, организаторы устроили групповую 

выставку «Три по шестьдесят», поздравив Андрея Кулакова, Клавдию Смирнову и Андрея 

Комкина с днём рождения. Каждый автор смог представить себя в контексте дизайн-

проекта экспозиции, предложенной И.Б. Ульяновым. Получилось, как всегда, необычно и 

разнообразно: графика А.Кулакова – это размышление автора об образе линии, пятна, 

формы. К. Смирнова – художник-модельер сценического костюма. Каждый экспонат – это 

результат творческого переосмысления накопленных знаний по народной художественной 

культуре и промыслам. Экспозиция С. Комкина «Белые кружева» открыла зрителю 

мистичность и божественную природу творческого процесса от наброска, эскиза, 

мгновенной зарисовки до создания законченного арт-объекта.  
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21.06 - 14.07.2019 г. «Николай Погорелов. Городской пейзаж. Путевые зарисовки. 

Музейные раритеты». Большой выставочный зал. Количество посетителей – 240 чел. В 

канун празднования Дня города Твери Союз дизайнеров поздравлял тверского 

фотохудожника Николая Погорелова, известного в профессиональной среде как 

«универсальный мастер, владеющий всеми жанрами фотоискусства». Многогранные 

таланты автора, отметившего 65-летний юбилей, были раскрыты в трех тематических 

разделах экспозиции. Выставка органично прозвучала в программе празднования Дня 

города, оказавшись познавательной для гостей и жителей областной столицы, представив 

исторические достопримечательности Твери, духовные святыни региона и сохраненные 

реликвии из коллекции Тверского объединенного музея. 

  

Города-побратимы Твери - китайский Инкоу, итальянский Монтемурло, 

венгерский Капошвар и болгарский Велико Тырново поздравили наш город, подготовив 

выставку детского рисунка, которая экспонировалась в фасадных окнах большого зала  

выставочного центра в рамках программы празднования Дня города. На фоне этой 

выставки состоялся творческий конкурс, посвященный Году театра. 
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08.11 - 01.12.2019 г. Константин Медведев. «СЛЕВАНАПРАВО». Большой 

выставочный зал. Количество посетителей – 455 чел. Творческую биографию автора 

отличает невероятный темп и плодотворность, на выставке представлены работы, 

созданные за последние 2 года. Константин Медведев по праву может считаться одним из 

искушенных и изысканных мастеров живописи Верхневолжья. 

  

24.05 - 16.06.2019 г. Сергей Миклашевич. Живопись. Графика. Коллаж. Большой 

выставочный зал. Количество посетителей – 166 чел. Сергей Миклашевич – признанный 

мэтр гравюры и коллажа, начавший свой творческий путь в 1974 году, организовал 

развернутую экспозицию, которую можно определить как «мир идей и мир вещей» 

художника. В последние годы художник активно работает в технике живописи, и этому 

посвящен целый раздел выставки. Однако все работы автора, к какой бы технике 

изобразительного искусства он не обращался, объединяют виртуозный профессионализм, 

высокое качество изобразительного материала, его соотнесённость с основными 

тенденциями развития современного отечественного искусства. 

  
23.08 - 08.09.2019 г. «ХХ век. Жизнь в графике» из частной коллекции 

Н.Кривозерцева. Большой выставочный зал. Количество посетителей – 477 чел. В один  

ряд с выставкой С.Миклашевича можно поставить и выставку «ХХ век. Жизнь в графике» 

из частной коллекции Н.Кривозерцева. Диапазон коллекции охватывает с 1910-х годов до 

начала 2000-х. А.Дайнека, А.Герасимов, Г.Нисский – классики соцреализма, В. Попков, И. 

Обросов, Т. Салахов – представители сурового стиля, А. Лабас, Н. Удальцов, А. Древин – 

авангардисты. Наличием в собрании работ перечисленных авторов может гордиться 

любой художественный музей, но рядом с ними достойно смотрятся работы пусть и не 

столь известных, но  хороших профессиональных художников. Собрание Н. Кривозерцева 

насчитывает более 500 графических листов, половина из которых была представлена 

тверскому зрителю. 
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25.01 - 01.02.2019 г. «Виват, Шурави!». Лекционно-выставочный зал. Количество 

посетителей – 55 чел. В 2019 году состоялось знакомство посетителей центра с 

творчеством фотохудожника и режиссёра Александры Благининой, автором выставочного  

проекта «Виват, Шурави!». Проект представляет  цикл уникальных фотографий, 

посвященных участию советских войск в войне на территории Афганистана и 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана. Проект реализован Тверским отделением 

Общероссийской молодёжной патриотической организации Российского союза ветеранов 

Афганистана «Наследие» при поддержке Управления по культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации города Твери. Основной задачей проекта является 

просветительская деятельность, направленная на развитие интереса к отечественной 

истории и воспитание высоких духовно-нравственных идеалов посредством современного 

искусства. 

  

13.02 - 03.03.2019 г. «Арт-прорыв. Перекресток-26». Большой выставочный зал. 

Количество посетителей – 2000 чел. Новый формат сотрудничества с арт-группой 

«Перекресток» подарил жителям и гостям города возможность бесплатно посетить 

выставку-продажу, познакомиться с творчеством современных авторов и приобрести 

понравившееся произведение. 
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Получило продолжение в нашей выставочной деятельности знакомство тверского 

зрителя с цифровыми воспроизведениями мировых художественных шедевров. 

04.04 - 02.06.2019 г. «Золотой поцелуй». Малый выставочный зал. Количество 

посетителей – 1827 чел. В состав экспозиции вошло  75 воспроизведений картин 

художников-модернистов Г.Климта, А.Мухи, А.де Тулуз-Лотрека, Э.Шиле, выполненных 

в технике «жикле». 

25.10 - 01.12.2019 г. Фрида Кало. Малый выставочный зал. Количество посетителей – 

2114 чел.  

В экспозиции было представлено 50 репродукций живописи, 12 графических листов и 

20 автобиографических фотографий. 
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07.06 - 11.08.2019 г. «История денег России». Малый выставочный зал. Количество 

посетителей – 445 чел. Экспозиция из коллекции Вл. Студеникина дала возможность 

тверским нумизматам и любителям истории увидеть более 1200 подлинных монет и 

банкнот, имевших обращение на территории нашей страны со времен Золотой орды до 

сегодняшних дней. 

Завершился 2019 год двумя замечательными выставками. Наши залы освоили 

тверские дизайнеры, создав праздничное настроение с помощью авторских кукол Ольги 

Котеневой-Пушко, новогодних интерьеров и арт-объектов Елены Дегтярёвой, Игоря 

Ульянова и Ильи Квасного («Настроение 2020. Большой выставочный зал. 13.12.2019-

19.01.2020). А кому накануне Нового года не доставало оптимизма и ярких красок, могли 

их получить на выставке батика Линды Клявиной, но с оттенком русского Нового года 

(«Настроение 2020. Линда Клявина. Батик. Лекционно-выставочный зал. 20.12.2019-

02.02.2020). 

  

1.2. Музейно-просветительская деятельность 

В течение 2019 года в ТГМВЦ были проведены 33 плановых  выставки в трех залах 

(большой, малый, лекционно-выставочный залы) и несколько выставок в фасадных 

витринах выставочного центра.  

Было проведено 202  экскурсии, которые посетило  человек, прочитано 58 лекций, 

на которых присутствовало 1063 слушателя, организовано 265 музейных мероприятий, 

участниками которых стали 8510 человек.  

 Всего ТГМВЦ в 2019 году посетило человек 21920. 

Просветительская работа – одно из основных направлений в деятельности нашего 

учреждения. Музейно-выставочным центром разрабатывались просветительские 

программы к выставкам, значимым событиям, памятным  датам; проводились 

презентации выставок. Просветительские программы к выставкам включали тематические 

экскурсии, встречи с художниками, музейные уроки, викторины, дополнительную 

информацию к выставке на электронных носителях, просмотр видеофильмов. В рамках 

выставок художники проводили мастер-классы для всех категорий посетителей. 

Разрабатывались интерактивные программы и видеоряды о творчестве художников, 

показы творческих мастерских художников на электронных носителях. Новой формой 
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работы стала организация вечерних программ на выставках. Арт-вечеринки, на которых 

организаторы делают все, чтобы гости смогли отдохнуть и раскрыться, пообщаться и 

сделать яркие фотографии, творить, создать свой шедевр, поучаствовать в мастер-классах, 

послушать увлекательную экскурсионную и лекционную информацию, встретиться с 

интересными людьми, стать участником перформанса и т.д. Каждая вечеринка имеет свою 

стилистику, свой круг специалистов, которые приглашаются для участия в программе. 

Это целый комплекс услуг и традиционных, и нетрадиционных для музея.  

1.2.1. Наиболее интересные просветительские программы в рамках 

выставок 

07.01.2019 г. Праздничная программа в дни зимних рождественских каникул для 

детей и родителей. «Встречаем Рождество», посвященная этому светлому празднику, 

музыкальная часть программы состоялась с участием педагогов ДШИ № 2 Светланы 

Тюриной (флейта, арфа), Татьяны Павловой (гитара), Марии Дроздовой (фортепьяно). 

52чел. 

  

07.01.2019 г. Мастер-класс «Теневой театр» проводила художник по куклам Мария 

Бохман, она познакомила участников с секретами сказочного мастерства искусства теней, 

ребята сами создали кукол, и попробовали себя в роли кукловодов теневого театра. 
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07.01.2019 г. Мастер класс «Рождественские символы». Теневой театр. 

07.01.2019 г. Работала «Творческая мастерская». Создавали рождественские 

подарки для самых любимых своими руками. 

  

18.05.2019 г. Ежегодная акция «Ночь в музее» в рамках Международного Дня 

музеев. 130чел. На всех площадках центра состоялись:  

18.05.2019 г. Художественный пленэр проходил во дворе центра, в нем приняли 

участие взрослые и самые юные художники. 

 

18.05.2019 г. Творческие мастерские. Роспись ткани в технике "ШИБОРИ" под 

руководством тверского дизайнера Линды Клявиной. Лекционный зал. 
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18.05.2019 г. Развивающий мастер-класс «Песочные фантазии» от Галины Титовой. 

Большой зал. 

  

18.05.2019 г. Мастер-класс по созданию интерьерного «Ловца снов» от мастера 

Ольги Кузнецовой. Большой зал. 

18.05.2019 г. Творческая встреча с авторами выставки «Чаша на двоих» Ларисы и 

Ивана Филиных. Лекционный зал. 18 чел 

  

Арт - акция «Театральная мастерская». На террасе большого выставочного зала. 

День города 2019. 

Студенты Художественного колледжа им. А.Г.Венецианова  изготовили 

прекрасные рисунки на картонах для раскрашивания детям и всем, кто любит рисовать и 

помогли им поучаствовать себя художниками в Арт - акции "Творческая мастерская", 

посвященна Году театра. Состоялось награждение победителей и выставка созданных 

работ украсила фасадные окна большого зала. 
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В течение праздничного дня в рамках фотовыставки Николая Погорелова все 

желающие стали участниками квеста «Путешествие с объективом». Квест-программы 

интересны для одиночных, семейных посетителей. Вопросы, задания делают посещение 

выставки более интересным и увлекательным. 

 

 

03.11.2019 г. Праздничная программа в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств». Все площадки центра. 

На акции «Ночь искусств» мастер - класс «Кофейная живопись».  
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03.11.2019 г. Лекция "Театр в жизни каждого из нас" Александр Рамзин - 

преподаватель сценографии, теории театра, прикладных театральных специальностей в 

Театре - студии "Зеркало", ТвГУ.  
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1.2.2. Участие в городских мероприятиях 

07.01.2019 г. Праздничная программа в дни зимних рождественских каникул для 

детей и родителей. «Встречаем Рождество». 

 

 

18.02.2019 г. «Широкая тверская масленица» Мастер-классы в городском саду. Все 

желающие, и дети и взрослые своими руками создавали яркие поделки, посвященные 

празднику Масленицы. 
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09.05.2019 г. Ежегодно, в День Великой Победы! мы проводим мастер-классы для 

всех желающих у стадиона Суворовского училища. 

  

12.07.2019 г. День города. Программа на всех площадках центра. 238 чел. 

В фасадных окнах большого выставочного зала экспонировалась Международная 

выставка детского рисунка «Мой город. Мой дом» с участием городов – побратимов. 

 

12.07.2019 г. Прием делегации гостей городов - побратимов в Большом зале на 

выставке члена союза дизайнеров РФ Николая Погорелова.  
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22.08.2019 г. Мастер-класс ко Дню Государственного флага РФ. «Игрушка-птичка» 

в технике бумажного моделирования. Городской сад. 

  

29.11.2019 г. Участие в межведомственной конференции, посвященной 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Секция 2. 

Социокультурные проекты в рамках межведомственного взаимодействия (из опыта 

работы учреждений). Тема выступления: «Формы системного взаимодействия 

учреждений и организаций на примере реализации многоуровневой комплексной 

программы «Здравствуй, музей!»». 

1.2.3. Музыкально-просветительские программы 

Концертная программа заслуженных артистов РФ Ирины Гефеле и Виктора 

Сухова.  
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 Концертная программа «Музыкальное ассорти».  

 Светлана Тюрина и ансамбль «Настроение», в составе: Анна Киселёва 

(фортепиано), Ольга Белякова (скрипка), Наталья Грицай (гитара), Наталья Петушкова 

(виолончель). 

 

Музыкально-просветительские программы «Край вдохновения проводились 

совместно педагогами ДШИ № 2 и творческими коллективами города. В течение года. 

 

 

Музыкально-просветительская программа из цикла «Край вдохновения» «Синих 

миров  сверкание» с участием Татьяны Левиной - автора-исполнителя, лауреата 

Всероссийских и Всеукраинских фестивалей авторской песни, преподавателя Тверского 

музыкального колледжа. Сергей Левин - член Союза композиторов России, артист 

Тверской филармонии. Программа, посвящёна Гумилёвскому фестивалю на Бежецкой 

земле, поэзии Николая Гумилёва и Анны Ахматовой, песням на их стихи. 
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Юрий Иванович Бавыкин, автор ряда музыкальных программ в области 

художественного, литературного и исполнительского творчества, провел несколько 

программ в 2019 году:  

02.02.2019 г. Музыкальная программа Юрия Бавыкина по стихам и песням 

иеромонаха Романа  

 

19.10.2019 г. Музыкально-поэтический вечер Юрия Бавыкина, посвященный 

юбилею М.Ю. Лермонтова. «Белеет парус одинокий». Лекционный зал. 28 чел. 

 

12.04.2019 г. Юбилейный концерт-презентация «Юра»  Юрия Бавыкина, авторские 

композиции музыканта на стихи В.Шекспира, поэтов серебряного, золотого века русской 

поэзии.  

22.11.2019 г. Концерт Народного ансамбля солистов «Грёзы» (академическое 

пение), под руководством лауреата Всероссийского конкурса вокалистов Анны 

Кашириной. ЛВЗ 
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20.04.2019 г. в лекционно-выставочном зале состоялась концертная программа 

«Величие красоты» Народного ансамбля «Грёзы», под руководством Анны Кашириной. 

  

30.10.2019 г. Тематическая программа. День политических репрессий, выступление 

Народного ансамбля «Грёз», под руководством Анны Кашириной. 

 

1.2.4. Дни открытых дверей 

Проведение дней открытых дверей является одной из традиционных форм 

привлечения посетителей в центр. Такие мероприятия пользуются большой 

популярностью у горожан, и согласно статистике, в эти дни музей переполнен 

посетителями, и чаще всего это родители с детьми. Дни открытых дверей проводятся в 

рамках государственных и национальных праздников — День Победы, Международный 

День музеев, Международный день детей и др. В эти дни готовится насыщенная 

программа, включая экскурсии, мастер-классы, конкурсы, квесты, концерты и др. 
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1.2.5. Мастер классы с профессиональными художниками 

Воскресные занятия студии мастер-классов «Матисс» с Надеждой Валь – 

Майковой. 
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Воскресные занятия в студии мастер-классов «Терракот» с Ольгой Симановой, 

педагогом, специалистом  в области декоративно - прикладного творчества. 

Лепка из глины - увлекательное занятие, позволяющее детям и родителям 

создавать своими руками оригинальные изделия. Изучая приемы лепки из глины,  дети 

знакомятся с традиционными народными играми. 

 

 

14.04.2019 г. В рамках работы выставки "Бумажный театр" художника Ларисы 

Поляковой для детей и родителей проводились мастер-классы по работе в  технике папье-

маше. Своими руками создавали игрушку, знакомились с  традиционной росписью 

матрёшки и придумывали свою авторскую. 
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Субботние мастер - классы с членом союза художников и дизайнеров Андреем 

Комкиным. 

21.09.2019 г. Мастер - класс «Веселый зоопарк» под руководством художника-

дизайнера Андрея Комкина. Секреты сборки деревянной игрушки, создание эскиза и 

авторская роспись игрушки. 

 

26.10.2019 г. Мастер - класс «Осенняя пастель», создаем шедевры, рисуем 

пастелью под руководством художника-дизайнера Андрея Комкина. 

   

12.10.2019 г. Мастер класс под руководством художника-дизайнера Андрея 

Комкина создавали рельефные панно. 

14.12.2019 г. Мастер класс под руководством художника-дизайнера Андрея 

Комкина «Новогодняя пастель». Рождественское настроение. 
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24.03.2019 г. Творческая встреча и мастер – класс заслуженного художника РФ 

Геннадия Самойлова в рамках выставки «Свои и чужие». 145 чел. 

  

1.2.6. Публичные лекции 

За последние годы возрос интерес к публичным лекциям. Формат, читаемых нами 

лекций очень разнообразный, привлекаются специалисты различных профилей: лекции 

проводятся в виде монолога лектора, его беседы с аудиторией, ответов на вопросы, 

мастер-класса, лекции-концерта,  лекции – танцевальный перфоманс, лекции-дигустации 

и других форм. 

Лекция – концерт «Христос родился, славим!» провел  протоиерей Сергей 

Дмитриев совместно с Тверским союзом православных мирян и культурно-

просветительским центром «Горушное зерно» познакомил  с Рождественской службой в 

Вифлееме, в котором он принимал участие в этом году, прозвучали рождественские 

колядки и песнопения. Лекционный зал. 73 чел. 
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Лекция исследователя, специалиста по управлению рисками Алексея Корзина 

"Затерянный мир Амазонии". Лектор познакомил слушателей со своими невероятными 

приключениями в джунглях перуанской Амазонки. 83 чел. 

Лекция - мастер-класс «Авантюры для начинающих. Руководство к действию». 

Авантюры. Экспедиции. Приключения. Путешествия, Алексей Корзин посетил более 80 

стран.  

 

В 2019 году заметно увеличилось экскурсионное сопровождение выставок. 

 

1.2.7. Тематические вечера 

Впервые в нашем центре прошла Арт-вечеринка «Модерн» на выставке «Золотой 

поцелуй», на которой наши гости знакомились с эпохой модерна в разных её аспектах. В 

рамках вечерних нетрадиционных программ знакомства с выставками состоялась лекция 

спикера Лены Сороки об истории моды эпохи модерна. 
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На выставке «Фрида Кало» состоялись несколько интересных мероприятий: 

«Цветы от Фриды Кало» совместно с сетью салонов АртБукет «Мода на цветы в Твери».  

В вечерней программе «Цветы от Фриды Кало»: экскурсия по выставке «Фрида 

Кало». Лекция Flor de la Vida». Кофе – брейк. Мастер-класс флориста АртБукет «Мода на 

цветы в Твери. 

 

Мероприятие «Фрида. Танец жизни» знакомило с Фридой Кало не только на ее 

автопортретах, но и в искусстве пластических движений – танце. 

В программе: экскурсия по выставке, лекция "Viva la Frida," лекция – танцевальный 

перфоманс Наташи Понедельник, педагога, хореографа - постановщика contemporary 

dance, обладателя дипломов, лауреата 1 степени и Гран - при региональных и российских 

конкурсов, преподаватель центра танцевального развития Школа Танцев Тверь ЦТР 

JUNGLE KINGS. 

 

 Наталья рассказала об образе Фриды Кало в танце, о том, как гармонично 

используется образ мексиканской художницы в танцевальной индустрии: 

хореографические постановки в различных стилях, будь то классический, современный 

танец или даже vogue. Кроме того, гости мероприятия смогли окунуться в танцевальную 

атмосферу, атмосферу Мексики, наблюдая за танцевальным перфомансом и участвуя в 

творческом интерактиве от организаторов встречи. 
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16.11.2019 г. Лекцию-дегустацию на вечерней программе ART&FOOD  на выставке 

«Фрида Кало» провел  Андрей «Спортик» Соковнин – повар, лингвист, популяризатор 

японской культуры, владелец магазина комиксов. Андрей познакомил с традиционной 

мексиканской кухней, ее особенностями. И угостил всех авторской, вкусной, 

мексиканской кухней по мотивам кулинарной книги Frida’s Fiestas. Идея ART&FOOD 

заключалась в симбиозе изобразительного искусства и кулинарии. Участники смогли 

ощутить на себе весь дух Мексики и творчества художницы Фриды Кало. 

 

В рамках выставки «Фрида Кало» состоялось несколько мастер – классов: 
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03.11.2019, 01.12.2019 г. Мастер-классы «Калавера». Создавали авторское украшение 

ручной работы, в виде броши, разукрашенной и задекорированной по-особенному, в 

эксклюзивном варианте и другие. 

 

1.2.8. Творческие конкурсы 

03.03.2019 г. Городской творческий конкурс «Красота нетронутой природы». 3 

марта «Всемирный День дикой природы». Торжественное награждение победителей 

конкурса. К этой дате был приурочен конкурс декоративно-прикладного творчества 

"Красота нетронутой природы", который наш центр проводит уже второй раз. Малый зал. 

137 чел. 

Всего в конкурсе «Красота нетронутой природы» приняло 117 участников. Из них 

34 победителя. 
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Подведение итогов городских творческих конкурсов «Красота нетронутой 

природы» и городского конкурса «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять...», 

посвящённого 220-летию со дня рожденья А. С. Пушкина. 

 

 

06.06.2019 г. в Музыкально-поэтический фестиваль и торжественное награждение 

победителей городского конкурса «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять...», 

посвящённого 220-летию со дня рожденья А. С. Пушкина. Большой зал.125 чел. 
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В фасадных окнах большого зала была представлена выставка по итогам 

городского конкурса «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять...», посвященного 

220-летию со дня рождения А.С Пушкина. 
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14.11.2019 г. Торжественное награждение участников и победителей Тверского 

городского открытого конкурса детского и юношеского творчества «Весь мир - театр». 

Большой зал. 77 чел. 

 

 

День города 2019. Конкурс Арт - акция «Творческая мастерская», посвященной 

Году театра в День города 2019. 
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1.2.9. Благотворительные акции 

Традиционным направлением культурно-образовательной деятельности музея 

является проведение благотворительных акций, нацеленных на поддержку социально 

незащищенных слоев населения (детей-сирот, детей-инвалидов и др.). 

03.10.2019 г. Музыкально-просветительская программа «Край вдохновения». « 

Искусство 2-ой половины  XIX века. Все площадки. 

Для Детей Сирот и Детей, оставшихся без Попечения Родителей, центр кадетского 

воспитания. Деревни Некрасово. В программе музыка и живопись 2-ой половины XIX 

века, участие спонсоров «Дмитрогорский продукт» в праздничной программе для детей. 

 

1.2.10. Образовательная деятельность ТГМВЦ 

Образовательная деятельность строилась на основе первой в России 

многоуровневой музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!», 

разработанной Российским Центром музейной педагогики и детского творчества. 

Программа состоит из шести разделов, в рамках которых авторами программы 

разработаны учебные курсы, охватывающие дошкольное, школьное, высшее и 

дополнительное образование.    

В течение 2019 года Тверской городской музейно-выставочный центр являлся 

опорной площадкой и проводил семинарские и практические занятия для воспитателей и 
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заведующих детскими садами города. Это совместный проект МБОУ «Средняя школа 

№36» группы дошкольного образования, которую возглавляет Маркелова Е.Л. с Тверским 

Городским Музейно-Выставочным Центром, который является опорной площадкой по 

распространению и внедрению актуального педагогического опыта и оказания 

квалифицированной методической помощи по вопросам проектирования и реализации 

регионального компонента. Мы знакомили участников семинаров с музейно-

просветительской работой ТГМВЦ, проводили экскурсии по выставкам центра, 

проводили мастер-классы, читали курс «Художественные центры тверской земли», на 

основе которых слушатели разрабатывали занятия для своих учреждений с учетом 

специфики каждого дошкольного учреждения. Мастер-класс О. Симановой по работе с 

глиной. 

 

Изучали художественное  и декоративно-прикладное искусство Тверского края. 

  

Ежегодно ТГМВЦ проводит круглые столы, семинары, на которых знакомит с 

новыми формами своей деятельности, с просветительскими программами для 

привлечения новых посетителей и поиска партнеров. 27.09.19. Семинар с заместителями 

директоров школ по УВР города Твери. 30.09.19. С представителями турфирм города. 

Круглый стол к Международному Дню музеев по теме: «Использование 

экспозиций художественных музеев и выставочных залов в студийной и кружковой 

деятельности учреждений культуры нашего города и области». Участие приняли музеи и 

изостудии города. 10 чел. 
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18.10.2019 г. Круглый стол «Традиции художественного образования в Тверском 

регионе». Из опыта работы общеобразовательных школ, художественного колледжа им. 

А.Г. Венецианова, детской школы искусств им. В.А.Серова, изостудий города в рамках 

выставки «Фантазия окрыляет», посвящённой 30-летию ИЗО-студии «Зебра». 24 человека. 
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1.2.11. Работа, направленная на культурное обогащение и социальную 

реабилитацию лиц с ОВЗ и других социально - незащищенных граждан 

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 пенсионеров - членов клуба «Достоинство» жертв политических 

репрессии и членов их семей. 

07.07.2019 г. Мастер-класс ко Дню любви, семьи и верности для детей 

ограниченными возможностями здоровья. Лекционный зал. 

 

01.10.2019 г. День пожилого человека. 1 октября 2019 года в Тверском городском 

музейно - выставочном центре совместно с Тверским областным отделением "Красный 

Крест" состоялась праздничная программа "День пожилого человека". Ветеранов и 

активистов Красного Креста поздравили: председатель ТОО РКК Добылев Николай 

Владимирович, представитель Законодательного Собрания Тверской области - Мохначев 

Геннадий Павлович. Концертная программа с участием детского образцового 

фольклорного ансамбля «Ладушки». 

  

03.10.2019 г. Мастер-класс «Рамка для фотографий» в технике скрапбукинг ко Дню 

пожилого человека. Клуб «Достоинство» БВЗ 
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03.12.2019 г. Праздничная программа к международному Дню инвалидов. 

Лекционный зал. 30 чел. 

  

 

30.10.2019 г. Тематическая программа, посвященная Дню памяти жертв 

политических репрессий. Большой зал. 72 чел. 
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1.2.12. Творческие встречи и мастер-классы 

29.06.2019 г. Творческая встреча с дизайнерами – флористами к Международному 

дню цветка. Большой зал 12 чел. 

03.07.2019 г. Цикл творческих встреч «Здравствуй, Маэстро!». Встреча с 

фотохудожником Николаем Погореловым. Большой зал. 26 чел 

  

12.09.2019 г. Цикл творческих встреч «Здравствуй, Маэстро!». Творческая встреча 

с Клавдией Смирновой. Малый зал. 52 чел. 

28.08.2019 г. Творческая встреча с журналистом, автором ряда публикаций о 

выставках центра  М. Ершовым проходила в рамках выставки «XX век. Жизнь в графике». 

Большой зал. 15 чел. 
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24.06.2019г. К году театра «Театр на траве». Игровая развлекательная программа 

«Добро и зло». Году театра были посвящены мастер-классы,  выставки, тематические 

программы. Лекционный зал. 

 

04.07.2019 г. К году театра. «Весь мир театр…». Квест-лабиринт. Лекционный зал 

22 чел. 

05.10.2019 г. Тематическая программа «День музыки». Большой зал. Мастер-класс 

«Нота».  

  

02.09.2019 г. Мастер-класс ко Дню знаний. Лекционный зал. 10 чел. 

 

24.11.2019 г. Мастер-класс «Подарок маме» ко Дню матери. Лекционный зал. 

Мастер – классы проводятся к памятным датам, тематические. Это особый мир творчества 

для детей и взрослых. 
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Сегодня кофеграфия (кофейная живопись, кофейная гризайль и т.д.) насчитывает 

тысячи поклонников, ей посвящены сообщества, различные художественные и интернет-

проекты. Зародилось же такое направление на стыке тысячелетий. Первые картины, 

написанные исключительно кофе, были представлены в конце 90-х годов художниками из 

Таиланда и Индии. В этом году эти мастер классы были особенно популярны. Творят, как 

дети, так и взрослые с увлечением. 

 

05.12.2019 г. Музейное занятие ко Дню памяти Михаила Тверского. Встреча с 

художником Юга Л.Г.. Лекционный зал. 13 чел. 

 

03.09.2019 г. Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Терраса 

ТГМВЦ. 28 чел. 

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата – День солидарности в 

борьбе с терроризмом. В память о трагических событиях в Беслане Тверской Городской 

Музейно-Выставочный Центр провёл акцию "Дерево мира".В течении 2 недель наши 

посетители выражали своё мнение на листочках - ладошках, о том, почему он за мир и 

против террора. 
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1.2.13. Интернет пространство 

ТГМВЦ с октября 2009 года в сети Интернет открыл собственный сайт, в апреле 

2018 года создана новая версия сайта www mvc-tver.ru, который является  хорошим 

информационным и рекламным блоком. На нём можно подробно узнать  о  выставках и 

досуговых мероприятиях центра. На сайте ТГМВЦ в 2019 размещались публикации, 

видеорепортажи, интервью  о  выставках и мероприятиях, дополнительно информация 

выкладывалась «в контакте» и «facebook». С 2016г. разработана группа ТГМВЦ в VK и F. 

Информация на сайте корректируется еженедельно, VK и F ежедневно. Сотрудники 

ТГМВЦ активно работают с Интернетом: ведут переписку по электронной почте (E-mail: 

tgmvc.tver@gmail.com) со специалистами, художниками, творческими организациями из 

других городов России, ищут необходимые материалы для музейных занятий, 

контактируют со средствами массовой информации, где размещают информацию о 

направлениях своей деятельности. С 2019 года создана страница Инстаграм, активно 

набирающая популярность в сети. Через социальные сети можно записаться на 

мероприятия, поучаствовать в конкурсах, розыгрышах, оперативно получить 

необходимую информацию от сотрудников ТГМВЦ. 

1.2.14. Средства массовой информации 

Информация о деятельности ТГМВЦ в СМИ:  

ГТРК «Тверь» прямой эфир радио – 2; 

ГТРК ТВ – 14 репортажей. 

Авторские статьи в газетах:  

«Вся Тверь» - 11публикаций Е.Новиков; 

М.Ершов 5 публикаций на своей странице в фейсбуке, в журналах «Реноме», 

«Экземпляр».  

На регулярной основе публикуется новостная информация об открытиях выставок 

и интервью о мероприятиях в СМИ.  

Посетители : сайт 14379, Vk - 6092, Facebook - 2096, Instagram - 2476, Культ 

РФ - 46. 

http://www.tgmvc.tver.ru/
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Наиболее значимые мероприятия, планируемые на 2020 год для освещения в СМИ: 

 Освещение запланированных муниципальным заданием  тридцати трех выставок.  

 Подведение итогов городского конкурса детского рисунка «Красота нетронутой 

природы». Март. 

 Праздничная программа в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее». 17 мая. 

 Международный день защиты детей. 

Подведение итогов творческого городского конкурса «Чтобы помнили», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

май 

 Подведение итогов открытого творческого конкурса выставочных проектов «Мой 

art-проект» 

 День города. Июль.  

 Праздничная программа  в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Ноябрь. 

 Мероприятия, посвященные Дню освобождения города Калинина от немецко-

фашистских захватчиков. Декабрь. 

 Новогодняя программа. Декабрь 

1.3. Коллекция ТГМВЦ 

На 1 января 2019 г. выставочная коллекция ТГМВЦ составляла – 260 единиц 

хранения, 

 в том числе: 

Живопись Графика Скульптура ДПИ Фото Другое Всего 

94 106 8 14 38 - 260 
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На 1 января 2020 г. в выставочной коллекции ТГМВЦ - 265 единиц хранения. 

Живопись Графика Скульптура ДПИ Фото Другое Всего 

97 106 8 15 38 1 265 

 

В 2019 году по 5 договорам пожертвования поступило в коллекцию ТГМВЦ 5 

единиц хранения, в том числе: 

Живопись Графика Скульптура ДПИ Фото Другое Всего 

3 - - 1 - 1 5 

В течение 2019 года на выставках, проведённых в залах ТГМВЦ (без учета экспонатов 

выставок «Самоцветы»), экспонировалось художественных произведений и печатной 

продукции 6044 единицы хранения. В том числе:  

- живописных работ - 1139 единиц хранения;  

- произведений графики - 915 единиц хранения; 

- скульптуры - 28 единиц хранения; 

- произведений  декоративно-прикладного искусства -1210 единиц хранения; 

- печатной продукции - 186 единиц хранения; 

- фотографий - 344 единицы хранения; 

 - арт-объектов, инсталляций, др. - 2220 единиц хранения. 

2. Работа по укреплению материально – технической базы и 

безопасности деятельности 

В 2019 году в помещениях МБУК ТГМВЦ был проведён ремонт коридоров Малого 

зала (эвакуационные пути) в целях повышения предела огнестойкости внутренней 

отделки помещения и приведения к действующим нормам пожарной безопасности - 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон РФ от 

22.07.2008 N 123 ФЗ) с использованием материалов относящихся к группе НГ (не горючий 

материал). Выполнены отделочные работы  с заменой пожароопасных отделочных 

материалов стен и полов на объекте Малый выставочный зал согласно договору №15/2019 

от 28.05.2019 г -139538 руб.  
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Работы были поведены в установленные Договором сроки за счёт средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Также в Большом выставочном зале выполненные работы по замене напольной 

плитки согласно договору №12/2019 от 13.03.2019 г. – 111590 руб.  

 

 

Работы были поведены в установленные Договором сроки за счёт средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Помимо этого за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности ТГМВЦ были осуществлены следующие мероприятия : 

- работы по замене оконных и дверных блоков ООО "Окна на дом. Москва" –  

97978 руб. 
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Работы были поведены в установленные Договором сроки за счёт средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 

- осуществлена установка программно-аппаратного комплекса «Новая билетная 

система» версия 2.3-музей, с базой программного комплекса Listim.Tickets на 1 (Одно) 

автоматизированное рабочее место (Ноутбук класса НР, Фискальный регистратор Атолл 11Ф, 

Термопринтер Honeywell E-4205a, ИПБ АРС 650ВА)  (ООО «АйТи Структура») – 170000 руб.; 

 

 

 

Работы были поведены в установленные Договором №14/2019 сроки за счёт 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Для улучшения качества предоставления услуг посетителям муниципального 

учреждения из средств от коммерческой деятельности ТГМВЦ было приобретено 

следующее оборудование : 

- термогигрометр TESTO 608-H1 – 7300 руб.; 
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- лестница-стремянка типа «Универсал» - 2371,12 руб.; 

Для поддержания на должном уровне условий безопасности персонала и 

посетителей муниципального учреждения из средств от коммерческой деятельности  

ТГМВЦ были выделены средства на следующие мероприятия :   

- проверка и испытание средств защиты  (ООО «Огнеборец») - 300 руб. 

- демеркуризация люминесцентных ламп (ЛБ) (ООО НПП «Диапазон») – 2037,50 руб.; 

поверка и перекат  рукавов пожарных (8 шт.) - 3200 руб. 

 - перезарядка огнетушителей ОП-4 и ОУ-3 (11 шт.) – 3034 руб. 

- переаттестация технического специалиста по профессии «Лифтёр» в ООО 

«Лифтремонт» г. Тверь – 1000 руб. 

 - техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 в ООО инженерный 

центр «Лифт»г.Тверь (Акт № 489_2_35) - 5470,80 руб. 

 - получение страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на объекте: № IGSX11979199775000 от 30 марта 2019 г., 

страховщик филиал СПАО «Ингосстрах», Тверская обл., Калининский р-н, ТПЗ 

Боровлево-1, стр.1, лицензия ОС № 0928-04 – 1425,00 руб.; 

 - покупка информационных знаков и табличек (безопасность) – 733 руб. 

За прошедший 2019 год случаев травматизма, возгораний и пожаров на 

территории МБУК ТГМВЦ зарегистрировано не было. 

3. Финансово-экономическая деятельность 

 В 2019 году учреждению выделена субсидия на выполнение муниципального 

задания на оказание услуг по музейно-выставочному обслуживанию населения в сумме 

16 274,40 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на 92,7 % по целевому назначению. 

В 2019 году учреждению выделена субсидия на иные цели для организации и проведения 

культурно-массовых мероприятий в сумме 82,42 тыс. руб. Денежные средства 

израсходованы на 100 % по целевому назначению. 

 Исполнение запланированных показателей доходов от уставной деятельности 

составило 1 857,2 тыс. руб. (100%). 

 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 – 96,3 тыс. руб.; 

- повышение реальной заработной платы работников за счет средств, полученных от 

доходов от уставной деятельности, а именно: 

- руководителя учреждения – 96,3 тыс. руб. 

 Сумма средств, направленных на развитие материально-технической базы 

(приобретение, ремонт) за счет средств, полученных от доходов от уставной деятельности 

на общую сумму 539,2 тыс. руб.: 

- приобретение термогигрометра – 7,3 тыс. руб.; 

- приобретение офисной мебели – 10,5 тыс. руб.; 

-приобретение оборудования (стремянка) – 2,4 тыс. руб.; 

- приобретение и установка ПАК Новая билетная система– 170,0 тыс. руб.; 
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- ремонт входной группы малого выставочного зала – 139,5 тыс. руб.; 

- работы по замене напольной плитки – 111,6 тыс. руб.; 

- работы по замене оконных блоков и дверных блоков – 97,9 тыс. руб.  

 Форма и виды оказания платных услуг населению: 

- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций без экскурсионного 

обслуживания в большом, малом и лекционно-выставочном зале (художественные 

выставки художников города Твери и других городов России); 

- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций без экскурсионного 

обслуживания в большом, малом и лекционно-выставочном зале (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); 

- Проведение сеанса мультимедийного кинотеатра (обучающиеся в общеобразовательных 

организациях); 

- Проведение сеанса мультимедийного кинотеатра  (обучающиеся в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

пенсионеры); 

- Проведение сеанса мультимедийного кинотеатра (иные посетители, за исключением 

детей, не достигших 7 лет); 

- Проведение занятий в клубе по интересам для детей (дети в возрасте от 5 лет до 17 лет 

включительно); 

- Проведение занятий в клубе по интересам для взрослых (посетители старше 18 лет); 

- Консультация по выставке 

4. Деятельность по развитию кадрового потенциала 

1. «Изменения в трудовом и социальном законодательстве в 2019 году. Переход на 

электронные трудовые книжки» - 1 

2. «Лифтер» - 1 

3. «Эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок» - 1 

4. «Управление в сфере культуры» - 1 

5. Международное сотрудничество 

С 12.07.2019 г. в фасадных окнах большого зала МБУК ТГМВЦ была представлена 

международная выставка детского рисунка городов - побратимов Твери «Мой город. Мой 

дом».  
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На выставке экспонировались 78 работ  из четырех стран: Италия, г. Монтемурло – 

33 рисунка; Китай, г. Инкоу – 16 рисунков, Венгрия, г. Капошвар – 12 рисунков и 

Болгария, г. Велико Тырново – 17 рисунков. 
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Раздел II. Обобщающий 

1. Оценка итогов деятельности с точки зрения выполнения 

стратегических целей и тактических задач 

В 2019 году деятельность МБУК Тверского музейно – выставочного центра была 

ориентирована на выполнение основных уставных целей, на выполнение муниципального 

задания, на выстраивание опережающей социальный заказ стратегии деятельности и 

развития.  

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. 

Важной частью деятельности Центра является культурно-образовательная работа с 

молодежной аудиторией, детьми с ОВЗ, детьми - инвалидами. 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, а 

также с зарубежными авторами. 

Тверской музейно – выставочный центр предоставлял услуги способствующие: 

1. Реализации социально – политических прав граждан на доступ и приобщение 

к художественным и культурным ценностям, произведениям различных видов 

и жанров искусства. 

2. Развитию интеллектуального и культурного уровня горожан. 

3. Обеспечению организации и проведения культурно – просветительских 

проектов, программ, мероприятий. 

4. Распространению знаний по краеведению и искусствоведению среди жителей 

города. 

5. Развитию творческих способностей различных возрастных и социальных 

слоев населения города. 

6. Пополнению и экспонированию собственной музейной коллекции культурных 

ценностей. 

7. Укреплению деловых и культурных связей с нашими земляками, внесшими 

заметный вклад в различные отрасли жизни: экономику, политику, историю, 

науку, культуру, спорт, общественную жизнь. 

Эффективность своей работы МБУК ТГМВЦ определяет по следующим основным 

показателям: 

1. Количество проведенных выставок 

2. Количество посетителей выставок  

3. Количество проведенных экскурсий 

4. Общее количество мероприятий  

5. Общее количество посетителей мероприятий 
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За отчетный период в соответствии с муниципальным заданием проведено 33 

выставки. 

Посещаемость выставок составила 21920 человек, что превысило базовый 

показатель муниципального задания 20500 человек. Определенную роль в увеличении 

числа посетителей сыграла разнообразная экспозиционно-выставочная работа музейно – 

выставочного центра. В течение года были организованы и проведены четыре 

коммерческие привозные выставки, что привлекло значительную часть посетителей.  

 
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.. 

Всего на предоставление бесплатных услуг получено 46 писем от различных 

организаций и учебных заведений.  

На льготной основе выставки посетило 8523 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: экскурсионно – массовая работа, массово – просветительская работа, 

культурно-зрелищные и культурно – творческие мероприятия, региональные 

образовательные программы, выставочная деятельность. 
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В 2019 году специалисты музейно - выставочного центра провели 202 экскурсии и 

265 мероприятий для 8510 человек. По сравнению с предыдущим периодом (количество 

мероприятий 210, посетителей на мероприятиях 5734) показатели увеличились за счет 

внедрения новых форм мероприятий проявляемого к ним интереса. 

 
Количество бесплатных мероприятий значительно превышает аналогичный 

показатель за предыдущий период. Муниципальное задание МБУК ТГМВЦ 

выполнено.  

В 2019 году была изменена классификация отчетных показателей по 

мероприятиям: 

 Творческая встреча. 

2018 год: количество – 50, участников – 1832. 

2019 год: количество – 25, участников – 749. 

Уменьшение количества мероприятий обусловлено выделением данного 

показателя в отдельную категорию и переносом показателя Открытия выставок в 

категорию Культурно-массовые мероприятия. 

 В 2019 году категории мастер-классы, культурно-зрелищные мероприятия, 

публичные лекции, учитывавшиеся в 2018 году, были объединены в единую 

группу Культурно-массовые мероприятия.  

2018 год:  

мастер-классы – количество 15, участников 475; 

культурно-зрелищные мероприятия – количество 16, участников 1426; 

публичные лекции – количество 11, участников 342; 

2019 год: культурно-массовые мероприятия – количество 117, участников 6055. 
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 Культурно-творческие мероприятия. 

В отчетном периоде значительно возросло количество проводимых ТГМВЦ 

творческих конкурсов. В 2018 году был проведен один конкурс для 66 участников. 

В 2019 году 3 конкурса для 518 участников. 

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. 

3. Проблема взаимодействия и сотрудничества со средствами массовой информации 

(СМИ). В последнее время, благодаря активной работе в этом направлении 

сотрудников ТГМВЦ, наблюдается повышение интереса печатных СМИ и 

интернет-ресурсов 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. Со стороны теле- и радиовещательных компаний предлагается 

сотрудничество только на платной основе. 

4. Проблема модернизации Тверского городского музейно-выставочного центра, в 

соответствии с требованиями к выставочным залам и современными тенденциями. 

Эта ситуация отражена и в указе Президента «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

12-й раздел которого посвящен разработке национальной программы в сфере 

культуры. В частности в нем говорится, о необходимости создания или 

реконструкции культурно-образовательных, музейных и выставочных учреждений 

и об их обеспечении необходимым оборудованием.  

5. Отсутствие финансовых возможностей улучшения технической базы для 

повышения качества услуг, предоставляемых Выставочным центром. 

6. Проблема коммуникации и расширения аудитории, увеличение количества 

посетителей разных возрастных групп.  

Пути решения: 

Использование в экспозициях интерактивных компонентов. Основной ролью в 

создании выставочных экспозиций должен стать дизайн, сценарий, оформление 

компьютерных программ, используемых в подаче информации.  
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В ближайшей перспективе создать культурно – креативное пространство для 

проведения лекториев, тренингов и различных интенсивов, курсов, дискуссий, различных 

инновационных творческих проектов города. ТГМВЦ должен стать образовательной 

площадкой в области культуры, науки и других тем, вызывающих интерес в городском 

кластере. 

Новый фирменный стиль 

Новый фирменный стиль Тверского городского музейно – выставочного центра 

был введен в 2018 году, активно внедряется, развивается и становится узнаваемым среди 

населения города.  

3. Отчет о мероприятиях по пропаганде семейных ценностей 

в МБУК ТГМВЦ (тверской городской музейно-выставочный центр) 

за 2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

1.  
Праздничная программа для детей 

и родителей «Дорога в Рождество» 
7.01.2019 Хухнаева Е. В. 

Формирование  

семейных 

традиций и 

духовных 

ценностей 

2.  
Мастер-классы к 23 февраля 

«Подарок папе» 

18.0202019 

19.02. 2019 

19.02. 2019 

Хухнаева Е. В. 

Развитие умения 

выражать заботу 

и любовь к 

членам семьи 

3.  

Развлекательная программа для 

детей с родителями «Широкая 

масленица» в городском саду. 

10.03.2019 Лагно А.Ю. 

Формирование  

семейных 

традиций. 

Совместный 

досуг 

4.  

6 мастер - классов к 

Международному дню 8 марта 

«Сувенир  любимой маме» в 

технике скрапбукинг 

1-7 марта 2019 Хухнаева Е. В. 

Развитие умения 

выражать заботу 

и любовь к 

членам семьи 

5.  

Мастер-класс «Крымская 

веснянка» игрушка-птичка 

Фестиваль «Крымская весна» 

Городской сад 

16.03.2019 
Хухнаева Е. В. 

Формирование  

семейных 

традиций 

Совместный 

досуг 

6.  
Экскурсия по в-ке «Бумажный 

театр» 

Дети-ангелы 

17.02.2019 Бурухина Л.В. 
Совместный 

досуг, сплочение 

семьи 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

7.  Мастер-класс «Усатый-

полосатый» 
26.03.2019 

Хухнаева Е.В. 

Лагно А.Ю. 

Совместный 

досуг, сплочение 

семьи 

8.  
Праздничная программа для 

семейной аудитории к 

Международному Дню Птиц 

06.04.2018 Лагно А. Ю. 

Сплочение 

семьи, путём 

совместного 

досуга 

9.  

Праздничная программа в рамках 

Всероссийской акции «Ночь в 

музее» 

18.05.2019 Билько Д.М. 

Формирование  

семейных 

традиций 

Совместный 

досуг 

10.  

Праздничная программа к 

Международному дню защиты 

детей 

01.06.2019 Лагно А. Ю. 

Формирование  

семейных 

традиций 

Совместный 

досуг 

11.  

Музыкально-поэтический 

фестиваль. 

Награждение победителей гор. 

конкурса «И сквозь века…» 

06.06.2019 Петрова И.С. 

Формирование  

семейных 

традиций и 

духовных 

ценностей 

12.  
Программа к Международному 

дню защиты детей 
04.06.2019 Лагно А.Ю. 

Гармонизация 

детско-

родительских 

отношений, 

средствами 

музейного 

пространства 

13.  
Праздничная программа ко Дню 

любви семьи и верности 
7.07.2019 Хухнаева Е.В. 

Формирование  

семейных 

традиций, 

духовных 

ценностей, 

сплочение семьи, 

путём 

совместного 

досуга 

14.  
Праздничная программа ко  Дню 

Города 
14.07.2019 Петрова И.С. 

Сплочение 

семьи, путём 

совместного 

досуга 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

15.  
Мастер-класс ко дню 

Государственного флага РФ 
22.08.2019 

Лагно А.Ю. 

Хухнаева Е.В. 

Формирование  

семейных 

традиций, 

духовных 

ценностей 

16.  

Праздничная программа в рамках 

Всероссийской акции «Ночь 

искусств 

03.11.2019 Чуйкевич Е.В. 

Сплочение 

семьи, путём 

совместного 

досуга 

17.  

Торжественное награждение 

участников и победителей 

Тверского городского открытого  

конкурса детского и юношеского 

творчества 

«Весь мир - театр» 

14.11.2019 Колесова О.В. 

Формирование  

семейных 

традиций, 

духовных 

ценностей, 

сплочение семьи, 

путём 

совместного 

досуга 

4. Отчет Тверского городского музейно-выставочного центра о 

проведенных мероприятиях антинаркотической направленности за 

2019 год 

 Тверской городской музейно-выставочный центр ежегодно проводит мероприятия 

антинаркотической направленности. В рамках этой деятельности были проведены 

тематические беседы и бесплатные экскурсии 15.02.2019 г. для подростков совместно 

с ФКУ УИИ УФСИН Росси по Тверской области, 03.03, 03.05 и 25.08.2019 г. для 

военнослужащих по призыву в/ч 53956 г.Твери. 

10.12.2019 г. совместно с ФКУ УИИ УФСИН Росси по Тверской области был 

проведен мастер-класс «Кофейная живопись» для подростков с девиантным 

поведением, состоящими на учете в наркодиспансере.  
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5. Отчет Тверского городского музейно-выставочного центра о 

проведенных мероприятиях антитеррористической направленности 

за 2019 год 

Отчет об акции «Дерево мира» 3 сентября - День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

3 сентября – памятная дата в российском календаре. В этот день 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 Тверской Городской Музейно-

Выставочный Центр провёл акцию «Дерево мира». В течение 2 недель наши посетители 

на всех выставочных площадках выражали своё мнение на листочках - ладошках, о том, 

почему они за мир и против террора.  Как сделать этот мир добрее. Акция «Дерево мира» 

завершилась 3 сентября. Установленное «Дерево мира» встречало посетителей Тверского 

городского музейно-выставочного центра. Акция была освещена на наших страницах в 

VK и F.  

03.09.2019г. состоялся творческий мастер-класс «Символ мира» в технике оригами 

для детей от 7 лет. Показ обучающего мультипликационного фильма «Зина, Кеша и 

террористы». Для детей от 7 лет. 
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4. Планы деятельности муниципального образования на 2020 год 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Тверской городской музейно-выставочный центр»  

(МБУК ТГМВЦ) 

на 2020 год 

№ 

п/п 

 

Форма и название мероприятия 

 

Место 

проведения 

мероприятия 

 

 

Тип мероприятия 

в соответствии 

с муниципальным заданием 

 

ЯНВАРЬ 

1 Праздничная программа 

«Рождество Христово» 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

2 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

3 Лекция к 155-летию со дня 

рождения В.А.Серова 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

4 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

 

ФЕВРАЛЬ 
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5 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

6 Тематическая программа к 23 

февраля «Медаль защитника» 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

7 Тематическая программа к 

Международному дню 

влюбленных «Любовь, как 

искусство» 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

8 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

9 Лекция к 140-летию со дня 

рождения А.Г. Венецианова 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

10 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

11 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

 

МАРТ 

12 Мастер-класс по изготовлению 

масленичных сувениров 

Городской сад 

 

Культурно-массовые 

13 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

14 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

15 Тематическая программа 

«Международный женский день» 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

16 Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Красота 

нетронутой природы» 

МБУК ТГМВЦ Культурно-творческие 

17 Праздничная программа. 

Награждение победителей  

городского конкурса декоративно-

прикладного творчества «Красота 

нетронутой природы» 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

18 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

 

АПРЕЛЬ 

19 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

20 Праздничная  программа  

«Международный день птиц» 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

21 Тематическая программа к 

Международному дню детской 

книги «Книжная полка» 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

22 Мастер – класс «Пасхальный 

сувенир» 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

23 Тематическая программа ко Дню МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 
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космонавтики  

«Космос. Время первых» 

24 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

25 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

 

МАЙ 

26 Мастер-класс к 75-й годовщине со 

Дня Победы «Я помню! Я 

горжусь!» 

Стадион 

Суворовского 

училища 

Культурно-массовые  

27 Творческий  городской конкурс, 

посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг. 

МБУК ТГМВЦ 

 

Культурно-творческие  

28 Музыкально-поэтический 

фестиваль, посвященный  75-й 

годовщине Победы советского 

народа в  Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг. 

МБУК ТГМВЦ 

 

Культурно-массовые  

29 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки. 

МБУК ТГМВЦ 

 

Творческие встречи 

30 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ 

 

Творческие встречи 

31 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ 

 

Творческие встречи 

 

32 Праздничная программа в рамках 

Всероссийской акции «Вечер в 

музее» 

МБУК ТГМВЦ 

 

Культурно-массовые  

 

33 Праздничная программа ко Дню 

славянской письменности и 

культуры «Я буквы ведаю, чтоб 

говорить добро…» 

МБУК ТГМВЦ 

 

Культурно-массовые  

 

 

ИЮНЬ 

34 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

35 Праздничная программа, 

посвященная Пушкинскому дню 

России «Пушкинские встречи» 

МБУК ТГМВЦ 
 

Культурно-массовые 

36 Праздничная программа  

посвященная дню 

«Международный День защиты  

детей» 

МБУК ТГМВЦ 
 

Культурно-массовые 

37 Праздничная программа ко Дню 

России «Россия – это мы» 

МБУК ТГМВЦ 
 

Культурно-массовые 

38 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

39 Программа для детей «День МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые  
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памяти и скорби»   

 

ИЮЛЬ 

40 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ 

 

Творческие встречи 

 

41 Тематическая программа «День 

семьи, любви и верности» 

МБУК ТГМВЦ 

 

Культурно-массовые  

 

42 Праздничная программа «Краски 

города» ко Дню города Твери 

МБУК ТГМВЦ 

 

Культурно-массовые  

 

 

АВГУСТ 

43 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ 

 

Творческие встречи 

 

44 Тематическая программа ко Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

МБУК ТГМВЦ 

 

Культурно-массовые 

45 Лекция к 160-летию со дня 

рождения И.И. Левитана 

МБУК ТГМВЦ 

 

Культурно-массовые 

46 Программа, посвящённая  Дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Курской битве 1943 года 

МБУК ТГМВЦ 

 

Культурно-массовые 

 

СЕНТЯБРЬ 

47 Тематическая программа ко Дню 

знаний «Тверской школьник» 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые  

48 Тематическая программа ко Дню 

учителя «Большая перемена» 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

49 Тематическая программа ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Терроризму – нет. 

Мир там, где мы» 

МБУК ТГМВЦ 

 

Культурно-массовые  

50 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

51 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

52 Конференция по вопросам 

возможности взаимодействия 

между учреждениями культуры и 

школами 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

 

ОКТЯБРЬ 

53 Тематическая программа ко Дню 

пожилого человека 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

54 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

55 Программа к Международному 

дню хлеба «Хлеб – всему голова!» 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

56 Тематическая программа, 

посвященная Дню памяти жертв 

МБУК ТГМВЦ 

 

Культурно-массовые 
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В 2020 году планируется провести 31 открытие выставок, в соответствии с календарно-

тематическим планом МБУК ТГМВЦ. 

Общее количество мероприятий - 98 ед.  

Ожидаемое количество посетителей на мероприятиях 5650 - чел. 

 Общее количество 

мероприятий в год, ед. 

Ожидаемое количество 

посетителей, чел. 

Творческие встречи 25 

 

800 

Культурно-массовые (иные 

зрелищные мероприятия) 

 

70 4450 

Культурно-творческие 

(творческий конкурс) 

 

3 400 

политических репрессий «В 

сердце навсегда» 

 

НОЯБРЬ 

57 Праздничная программа в рамках 

Всероссийской акции «Ночь 

искусств»  

МБУК ТГМВЦ 
 

Культурно-массовые 

58 Тематическая программа  к 100-

летию освоения Арктики  

«Ледяной путь» 

МБУК ТГМВЦ 
 

Культурно-массовые 

59 Городской конкурс молодых 

талантов «Мой арт-проект» 

МБУК ТГМВЦ 
 

Культурно-творческие 

60 Праздничная программа, 

посвященная  Дню народного 

единства «Сила страны» 

МБУК ТГМВЦ 
 

Культурно-массовые 

61 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

62 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

 

ДЕКАБРЬ 

63 Праздничная программа к 

Международному дню инвалидов 

«Искусство объединяет» 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

64 Праздничная программа 

ко Дню освобождению города 

Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков  

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

65 Творческая встреча в рамках 

текущей выставки 

МБУК ТГМВЦ Творческие встречи 

66 Мастер – класс «Новогодний 

сувенир» 

МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 

67 Мастер-класс «Новогодняя маска» МБУК ТГМВЦ Культурно-массовые 
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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 дикой природы Австралии; 

активизация творческой деятельности жителей Твери. 

 Развитие интереса к изучению дикой природы Австралии; 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 «Чтобы помнили», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. 

  Цели и задачи:  

 Повышение интереса детей разного возраста к истории Великой Отечественной 

войны. 

 Сохранение памяти о героических событиях, формирование уважительного 

отношения к ветеранам. 

 Выявление и поддержка одарѐнных детей и юношества в области изобразительного 

искусства. 

 Способствовать воспитанию у подрастающего поколения интереса ценностям 

отечественной истории и литературы. 

 Приобщение детей к творчеству современных отечественных авторов, 

произведения которых посвящены событиям времѐн Великой Отечественной войны. 

 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. 

5. План мероприятий в рамках проведения Года памяти и славы в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 

Тверском городском музейно-выставочном центре 

Название 

мероприятия 
Сроки Место проведения Ответственный 

Творческий  

городской конкурс, 

посвященный 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945 гг. 

Январь - май ТГМВЦ Петрова И.С. 
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77-ой годовщине 

прорыва блокады 

Ленинграда  

Лекция 

Легендарные 

животные  блокадного 

Ленинграда 

 

27 января Лекционный зал Петрова И.С. 

Лекция , посвященная 

75 годовщине  

Сталинградской битвы 
02 февраля Лекционный зал Колесова О.В. 

Мастер-класс 

Ко Дню защитника 

отечества 

«Медаль защитника» 

23 февраля Лекционный зал Колесова О.В. 

Художественная 

выставка ТОО ВТОО 

«Союз художников 

России», 

К 75-летию Великой 

Победы. 

 

 

30.04 -17.05 

 

Большой зал 

 

Уварова Е.А. 

Художественно –

краеведческая 

выставка 

К 75-летию Великой 

Победы 

Тверской 

Государственный 

объединенный музей 

(ТГОМ) 

10.04 – 10.05 Лекционный зал Уварова Е.А. 

 

Просветительская 

программа «Чтобы 

помнили» 

  -  экспресс-выставка 

художников –

участников ВОВ из 

фондов Тверского 

союза художников; 

Творческая встреча с 

искусствоведом 

А.А.Шестаковой, 

автором статьи и 

составителем книги  

«Тверские художники 

ветераны ВОВ» 

   - лекция    

  История создания   

книги. 

 

30.04 – 17.05 

 

 

Большой зал 

 

Петрова И.С. 

Просветительская 

программа «Чтобы 

помнили» 

  -  экспресс-выставка 

художников 

 

30.04 – 17.05 

 

 

Большой зал Петрова И.С. 
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живописцев –

участников ВОВ  из 

фондов Тверского 

союза художников; 

Творческая встреча с 

искусствоведом 

А.А.Шестаковой, 

автором статьи и 

составителем книги  

«Тверские художники 

– участники ВОВ» 

Тема: Тверские 

художники -

живописцы -

участники ВОВ 

 

Просветительская 

программа «Чтобы 

помнили» 

  -  экспресс-выставка 

тверских художников - 

графиков – участников 

ВОВ из фондов 

Тверского союза 

художников.  

Творческая встреча с 

искусствоведом 

А.А.Шестаковой, 

автором статьи и 

составителем книги 

«Тверские художники 

– участники ВОВ» 

-лекция Тверские 

графики - участники 

ВОВ 

 

30.04 – 17.05 

 

Большой зал Петрова И.С. 

Патриотический урок 

«Письма с фронта» 

10.04 – 10.05 

По предварительной 

записи 

Лекционный зал Колесова О.В. 

Музейный урок 

«Художники 

Калининского 

фронта» 

 

 

 

10.04 – 10.05 

По предварительной 

записи 

 

Лекционный зал 

 

Колесова О.В. 

Мастер-классы 

К дню Великой 

Победы 

30.04 – 17.05 

10.04 – 10.05 

По предварительной 

записи 

 

 

Большой и 

лекционный залы 

 

Колесова О.В. 

Программа для детей, 

посвященная Дню 

памяти и скорби: 

Экскурсия, лекция, 

показ 

документального 

фильма 

 

22 июня 

 

Лекционный зал 

 

Колесова О.В. 
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Музыкально-

поэтический 

фестиваль и 

награждение 

победителей конкурса, 

посвященного  75-й 

годовщине Победы 

советского народа в  

Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945 гг. 

Май 
 

Большой зал 

 

Петрова И.С. 

Программа, 

посвящённая Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Курской битве 1943 

года: 

Экскурсия, лекция, 

показ 

документального 

фильма 

 

 

Август 

 

Лекционный зал 

 

Колесова О.В. 

Концерт, 

посвященный Дню 

памяти жертв 

политических 

репрессий 

 

30 октября Большой зал Петрова И.С. 

Праздничная 

программа 

ко Дню освобождению 

города Калинина от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

 

16 декабря Большой Петрова И.С. 

 

 


