
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБУК ТО «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ МУЗЕЙ» 
 

 
Афиша мероприятий филиалов  

Тверского государственного объединенного музея 

на МАРТ 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». 

 

1 марта в 16:00 – Мастер-класс по рисованию на воде в технике эбру «Солнышко». 

 

8 марта в 13:00 – Интерактивное мероприятие «Русские самовары. Тверское чаепитие». 

 

15 марта в 13:00 – Экскурсия «В гостях у тверских купцов». 

 

22 марта в 13:00 – Интерактивное мероприятие «Чудесные превращения глины». 

 

29 марта в 13:00 – Мастер-класс по рисованию шерстью «Весенний». 

 

29 марта в 14.30 – Интерактивное мероприятие «Цветок со вкусом». 

 

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 

 

До 23 марта – Выставка арт-объектов «Фантазии в стиле steampunk…». 
 

7 марта в 15:00 – Мастер-класс «Викторианская оптическая игрушка», Серия № 3-я: 

«Фенакитископ». 
 

14 марта в 12:00 – «Фантастический мир шестерёнок и паровых машин в книгах и иллюстрациях: 

литературное путешествие с показом видеослайдов» - встреча с заведующей отделом абонемента 

Центра детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина Т. Б. Верзиловой. 

 

14 марта в 15:00 – Мастер-класс «Брелоки, висюльки и фенечки в стиле steampunk» от мастера 

Макса Шапоренко. 

 



21 марта с 12:00-17:00 – Праздник non-stop «Фантазии в стиле steampunk…» (закрытие выставки). 

 

«Книжкина неделя» в ДМЦ: 

 

25 марта в 14:00 – Открытие выставки иллюстраций к детским книгам художника А.И. 

Кукушкина. Встреча с автором. 

 

26 марта в 12:00 – «Я – иллюстратор». Мастер-класс от Н.В. Архиповой. 
 

27 марта в 12:00 – Мастер-класс «Пещерный живописец». 

 

28 марта в 12:00 – Мастер-класс «Секреты книжной иллюстрации» от художника А.И. Кукушкина. 

 

28 марта в 15:00 – Мастер-класс по традиционной пасхальной росписи «Писанка». 

 

 

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 

 

14 марта в 12:00 – Круглый стол по теме «Калининская область в годы Великой Отечественной 

войны: три тяжелых года – 75 лет изучения». 
 

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». 

 

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 

 
До 5 марта - по заявкам «Масленица в дворянском гнезде». 
 

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 

 

11 марта в 16:00 – Лекция в Лектории Археология Старицкого района кандидата исторических 

наук, доцента кафедры отечественной истории исторического факультета Тверского 

государственного университета Е.В. Лагуткиной. 

 

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 

 



4 марта в 11:00 – Выставка «Друзья мои домашние и все такие важные» ко Всемирному Дню кошек. 

 

24 марта в 11:00 – Межрайонная краеведческая конференция ученическая конференция «Бельский край в 

годы 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 

 

19 марта с 10.00 – 16.00 «Афанасий Никитин». Урок мужества. ТООО «Военно-исторический клуб 

«Хранители мира» г. Тверь. 

 

20 марта с 10.00 – 16.00 «Афанасий Никитин». Урок мужества. ТООО «Военно-исторический клуб 

«Хранители мира» г. Тверь. 

 

21 марта в 12.00 – День поэзии. Интерактивная экскурсия «Поэзия музейных экспонатов». 

 

В течение месяца: Акция «Мы этой памяти верны», посвящённой 75-летию Победы». Акция проходит под 

девизом «75 дней до 75-летия Победы». 

 

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 

 

18 марта в 14:00 – Открытие выставки «Святая княгиня Ольга из династии Рюриковичей». 

 

6 марта в 12:00 – Встреча к Международному женскому дню для мам детей с ограниченными 

возможностями из социального центра Кашинского района. 

 

В течение месяца интерактивные программы по заявкам: 

  

- «Величальная» 

- «Поговорим о старине» 

- «Салон Мадам Яги» 

 
  
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 

 

11 марта в 11:00 – Литературная гостиная «Еще раз про любовь». 

 

РЖЕВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Тверская область, г. Ржев, ул. Красноармейская, д. 24а. Тел. 8 (48232) 2-12-22, 2-04-59 

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 



1 марта в 15:00 – Литературно-музыкальная гостиная «Не гаснет памяти свеча…» ко Дню освобождения 

Ржева от фашистских захватчиков в 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 марта в 10:00 – XX краеведческие чтения учащихся «Кашинский край: история, природа, культура, 

традиции». 

 

14 марта в 12:00 – Открытие фотовыставки Алексея Дудинского «Под мирным небом Родины». 

 
21 марта в 15:00 – Встреча семейного клуба «Родник». 

 

 

 

 

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 

 

4 марта – Патриотическое мероприятие для школьников: Встреча с внучкой героя советского Союза. 

В середине марта – встреча с художниками Сборной выставки живописных работ «Странники края». 

 

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 марта в 11:00 – Программа для дошкольников ко Дню кошек в России «Всего понемножку о котах и 

кошках» 

 

6 марта в 12:00 – Выставка игрушек советского периода «Другое детство». 

 
 

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 

 

7 марта в 17:00 – ежегодная встреча в Литературной гостиной «Дорогие наши, любимые…», посвященная 

Международному женскому дню 8 Марта, совместно с поэтическим объединением «Блик» города Бежецк. 

 

 

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 

 

1 марта в 15:00 – Встреча «Здравствуй, Масленица!» для детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6 марта в 10:00 – Встреча «Подвиг материнского сердца».  



 

7 марта в 11:00 – Встреча с геодезистом С.Н. Павловым на тему «Современные технологии в геодезии и 

картографии», приуроченная к Дню работников геодезии и картографии. 

 

8 марта в 11:00 – Экспресс-экскурсия выходного дня «По музейным залам…» » с посещением выставки 

«Куклы и игрушки нашего детства». 

 

В течение месяца: Интерактивное занятие для детей «Гуканье весны. Сороки». 

 

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 

 

6 марта в 14:00 – Открытие выставки «Гости Мухи Цокотухи»   осташковских фотохудожников, 

участников фотоклуба «Плес». 

 

По заявкам: Интерактивное занятие «Гости Мухи Цокотухи». 

 

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 

 

11 марта в 17:00 – Открытие юбилейной выставки Детской школы искусств г. Удомля. 

 

14 марта в 14:00 – Литературно-краеведческие встречи «Русских сказок хоровод. П.П. Ершов – 205 лет со 

дня рождения». 

21 марта в 14:00 – Беседы об искусстве «Дунаевский плюс Дунаевский». 

30 марта в 16:00 – Заседание краеведов. 

В течение месяца: Программа объединения «Макошь»: «Сороки. Закликание Весны» 

 


