
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБУК ТО «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ МУЗЕЙ» 
 

 
Афиша мероприятий филиалов  

Тверского государственного объединенного музея 

на ФЕВРАЛЬ 2020 года 
 

ФИЛИАЛЫ В ТВЕРИ: 
 

 

МУЗЕЙ ТВЕРСКОГО БЫТА 
г. Тверь, ул. Горького, д. 19/4. Тел. 8 (4822) 52-84-04, факс 52-18-81 

среда–суббота с 10:00 до 18:00 (касса до 17.00); воскресенье с 10:00 до 17:00 (касса до 16.00); 

понедельник – выходной; вторник – экскурсионный день 

 

Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», «Русские самовары. Тверское чаепитие». 

Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «История фарфоровой чашечки», «Тверское 

чаепитие», «Что за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс в технике эбру» (рисование на воде), 

«Мебельные истории», «Жил-был зонтик», «Большая история маленькой пуговки». 

 

2 февраля в 13:00 – Экскурсия «Купечества добрый след». 

9 февраля в 13:00 – Мастер-класс по рисованию на воде в технике эбру «Открытка ко Дню всех 

влюбленных». 

9 февраля в 14:30 – Мастер-класс по работе с кожей «Подарок для папы».  

16 февраля в 13:00 – Интерактивное занятие «Эта изменчивая мода». 

23 февраля в 14:00 – Мастер класс по росписи пряников «Сладость папе в радость». 

23 февраля в 15:30  – Интерактивное мероприятие «Русские самовары. Тверское чаепитие» 

 

 

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР 
г. Тверь, ул. Советская, д. 3а. Тел. 8 (4822) 45-71-76 

вторник–пятница с 10:00 до 18:00 (касса до 17.30); суббота с 10:00 до 17:00 (касса до 16.30); 

воскресенье, понедельник – выходные 

 

1 февраля – начало работы выставки «Фантазии в стиле steampunk…» 

1 февраля в 15:00 – Цикл мастер-классов «Викторианская оптическая игрушка». Серия 1-я «Кукла-

дергунчик» 

8 февраля в 15:00 – Гончарный мастер-класс «Кружка в стиле steampunk…» 

15 февраля в 15:00 – Мастер-класс по леттерингу от Марии Фроловой 

22 февраля в 15:00 – Цикл МК «Викторианская оптическая игрушка». Серия 2-я «Тауматроп» 

29 февраля в 17:00  – Семейный праздник «Масленица - блиноеда» 

 

 

МУЗЕЙ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 
Калининский р-н, п. Эммаус, ост. «Школа-интернат». Тел. 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76 

среда–суббота с 10:00 до 17:00 (касса до 16.00); воскресенье с 10:00 до 16:00 (касса до 15.00); 

понедельник – выходной; вторник – экскурсионный день 

 

Экспозиция: «История Калининского фронта. Город Калинин в годы Великой Отечественной войны» 

Выставка: «Детство, опалённое войной». 



Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты!», «От Калинина до 

Кёнигсберга». 

 

20 февраля в 12:00 Мероприятие «Непобедимая и легендарная» к 102-й годовщине создания Красной 

Армии. 

 

ФИЛИАЛЫ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 
МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА (д. Берново) 
Старицкий р-н, с. Берново. Тел. 8 (48263) 4-41-35 

среда–суббота с 10:00 до 18:00 (касса до 17.00); воскресенье с 10:00 до 17:00 (касса до 16.00); 

понедельник, вторник – выходные 

 
6 февраля в 11:00 – День памяти поэта (акция с участием школьников Старицкого района). 

15 февраля в 15:00 – Открытие выставки заслуженного художника РФ А.С. Кулемина «Французские 

мотивы». 

С 7 – 15 февраля – Пушкинская декада (развивающие занятия для школьников на основе экспонатов 

музея) – по заявкам. 
 

 

СТАРИЦКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
г. Старица, ул. Володарского, д. 38. Тел. 8 (48263) 2-43-27, 2-43-28 

среда–суббота с 10:00 до 18:00 (касса до 17.00); воскресенье с 10:00 до 17:00 (касса до 16.00); 

понедельник, вторник – выходные 

 

 

БЕЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
г. Белый, ул. Ленина, д. 27. Тел. 8 (48250) 2-27-30, 2-27-69 

вторник–пятница с 10:00 до 18:00 (касса до 17.30); суббота с 10:00 до 17:00 (касса до 16.30); 

воскресенье, понедельник – выходные 
 

1 февраля в 11:00 – патриотическое мероприятие «Бельчане – участники Сталинградской битвы» для 

школьников и детей участников ВОВ. 

 

 

ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ им. Г.Г. Монаховой 

 
г. Вышний Волочёк, Казанский пр-т, д. 63-65. Тел. 8 (48233) 6-13-23 

среда–суббота с 11:00 до 18:00 (касса до 17.30); воскресенье с 11:00 до 17:00 (касса до 16.30); 

понедельник, вторник – выходные; первый четверг месяца – санитарный день 

 

7 февраля в 15:00 – «Предчувствие весны» - открытие выставки работ художников-членов Московского 

Союза Художников секции Декоративно-прикладного искусства. 

23 февраля с 11:00 – 16:00 – Акция «С папой в музей по военному билету!» ко Дню защитника Отечества. 

29 февраля – Экскурсия по выставке «Мы дети необъявленной войны, мы даже не имеем Дня Победы» к 

20-летию подвига воинов-десантников. 

 

 

ДОМ-МУЗЕЙ М.И. КАЛИНИНА 
Кашинский р-н, с. Верхняя Троица. Тел. 8 (48234) 2-54-64 

среда–суббота с 10:00 до 17:00 (касса до 16.30); воскресенье с 10:00 до 16:00 (касса до 

15.30); понедельник, вторник – выходные 



7 февраля в 12:00 – «Татьянин день на бис» для районного общества инвалидов г. Кашин. 

  
ЗУБЦОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
г. Зубцов, наб. Вазузы, д. 18. Тел. 8 (48262) 2-12-43 

среда–суббота с 10:00 до 18:00 (касса до 17.30); воскресенье с 10:00 до 17:00 (касса до 16.30); 

понедельник, вторник – выходные 

 

28 февраля в 11:00 – Х Молодежные краеведческие чтения «Этих дней не смолкнет слава…» к 75-летию 

Победы в ВОВ. Зубцовский район в годы ВОВ. 

 

 

КАШИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
г. Кашин, Бассейная пл., д. 5. Тел. 8 (48234) 2-08-76  

среда–суббота с 10:00 до 18:00 (касса до 17.00); воскресенье с 10:00 до 17:00 (касса до 16.00); 

понедельник, вторник – выходные 

 

13 февраля в 16:00 – Фокус-группа «Обеспечение безопасности культурных ценностей и сохранение 

культурного, духовного и природного наследия» 

15 февраля – Встреча семейного клуба «Родник» 

21 февраля – «И клятву верности сдержали…» урок памяти и мужества, о военных страницах 

отечественной истории. 

27 февраля – Праздник для детей «Сударыня масленица». 

 

 

КАРЕЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

г. Лихославль, ул. Советская, д. 34. Тел. 8 (48261) 3-50-56  

среда–суббота с 10:00 до 18:00 (касса до 17.30); воскресенье с 10:00 до 17:00 (касса до 16.30); 

понедельник, вторник – выходные 

 

 

КРАСНОХОЛМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 21. Тел. 8 (48237) 2-27-11 

среда–суббота с 10:00 до 18:00 (касса до 17.00); воскресенье с 10:00 до 17:00 (касса до 16.00); 

понедельник, вторник – выходные 
 

4 февраля в 12:00 – патриотическая программа «В боях отстояли родной Сталинград». 

 

КАЛЯЗИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, пл. Ногина, 1 

Весь февраль по заявкам групп – интерактивная экскурсия по военной экспозиции «Служили два 

товарища». 

 

МУЗЕЙНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ ПОЭТОВ» (с. Градницы) 
Бежецкий р-н, с. Градницы. Тел.: 8 (48231) 3-12-91, 3-12-92 

среда–суббота с 10:00 до 17:00 (касса до 16.30); воскресенье с 10:00 до 16:00 (касса до 15.30); 

понедельник, вторник – выходные 

 

14 февраля в 11:00 Встреча «Под крышей дома твоего», посвященная 100-летию со дня рождения Натальи 

Викторовны Гумилевой (Симоновской) – жены Л.Н. Гумилева. 

 

ТОРОПЕЦКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 



г. Торопец, ул. Комсомольская, д. 2. Тел. 8 (48268) 2-26-94 

среда–суббота с 10:00 до 18:00 (касса до 17.00); воскресенье с 10:00 до 17:00 (касса до 16.00); 

понедельник, вторник – выходные 

 

2 февраля в 12:00 – Встреча выходного дня к Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год) «Сталинград – пылающий адрес войны» 

8 февраля в 11:00 – Встреча выходного дня к Дню Российской науки «Учёные из Торопца» 

Торопецкий краеведческий музей, г. Торопец, ул. Комсомольская, д. 2 

20 февраля в 11:00 – Открытие фотодокументальной выставки «Они - защитники Отчизны, сыны в беретах 

голубых» (К 20-летию подвига воинов-десантников) 

21 февраля в 11:00 – Встреча для школьников «Родной язык, ты так прекрасен!» (к Международному 

дню родного языка) 

22 февраля в 11:00 – Встреча «Святое дело-Родине служить!» ко Дню Защитника отечества 

23 февраля в 11:00 Встреча «Немеркнущий подвиг героев-десантников», посвященная 20-летию подвига 

десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии. 

 

В течение месяца: интерактивное познавательно-игровое занятие для детей 5+ «Богатырские забавы» 

 

 

ОСТАШКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
г. Осташков, ул. Володарского, д. 19. Тел. 8 (48235) 5-16-46, 5-10-24 

среда–суббота с 10:00 до 18:00 (касса до 17.00); воскресенье с 10:00 до 17:00 (касса до 16.00); 

понедельник, вторник – выходные 

 

12 февраля в 12:00; в 12:40 – Квест «Я — гражданин России», посвященный Дню молодого избирателя. 

 

Весь месяц по заявкам интерактивные занятия с мастер-классами по выставке «Селигерские узоры». 

 

УДОМЕЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
г. Удомля, ул. Энергетиков, д. 2. Тел. 8 (48255) 5-04-60 

среда–суббота с 10:00 до 18:00 (касса до 17.30); воскресенье с 10:00 до 17:00 (касса до 16.30); 

понедельник, вторник – выходные 

 

6 февраля в 17:30 в рамках традиционного городского фестиваля имени А.Г. Венецианова состоится 

открытие выставки авторских кукол «Души прекрасные порывы». 

15 февраля в 14:00 – беседы об искусстве «Роль Венецианова в русской живописи», посвященные 240-

летию со дня рождения А.Г. Венецианова. 

22 февраля в 14:00 – литературно-краеведческие встречи «130-летие со дня рождения Бориса Пастернака и 

160-летие со дня рождения А.П. Чехова». 


