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проект

Регионы России

«
в Московском доме национальностей»

Проект «Регионы России в Московском доме национальностей» – один из самых перспек-

тивных проектов ГБУ «МДН»; он позволит продемонстрировать все богатство и многообразие
российской культуры, красоту разных регионов страны, каждый из которых по-своему воплощает краски многоцветной палитры России. Ведь все уголки нашей огромной страны – многонациональные, и каждый народ вносит свой бесценный вклад в копилку российской культуры.
Проходящие в МДН конференции, круглые столы, выставки и другие мероприятия позволят высветить особенности и общие черты российских регионов, дадут возможность на их примерах
определить пути решения многих сегодняшних проблем общественной жизни страны, среди
которых одна из самых главных – задача совершенствования межнациональных отношений
в Российской Федерации.

Мы открываем наш проект знакомством с Тверской областью. И это не случайно. Тверская
земля – сердце России. Она лежит между двумя российскими столицами. На этой земле из
хрустального родника рождается великая Волга, из неприметного ручейка начинает свой путь
красавица Западная Двина. Это край густых лесов, плавных рек, тихих озер с бесценным сапфиром Селигера. Сюда манит волшебная природа заказников. Здесь гостей встречают бесчисленные памятники истории и культуры. «Великое Троеградье» – Тверь, Торжок и Старица –
одна из жемчужин среди старинных городов России, Вышний Волочёк со своими каналами,
называемый «русской Венецией». Здесь один из духовных центров России – среди храмов
и монастырей такие национальные святыни, как Нило-Столобенская пустынь и Свято-Успенский
Старицкий монастырь. Тверская земля оставила неизгладимый след в культуре нашей страны.
Сегодня Тверская область – крупнейший центр науки, культуры, образования. На всю страну известны тверские театры, библиотеки, учебные заведения, уникальная картинная галерея. Тверской государственный объединенный музей и десятки его филиалов в разных городах – сокровищница произведений искусства. И, конечно, главное богатство региона – люди.
В Тверской области проживает более ста национальностей. Опыт многолетнего, а нередко
многовекового совместного проживания разных народов, накопленный в Верхневолжском регионе, традиции сотрудничества, дружбы и взаимной помощи применимы в других регионах
и должны активно использоваться и пропагандироваться. Проект «Регионы России в Московском доме национальностей» и призван послужить этому благородному делу.
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Дорогие друзья!
Тверской области выпала честь стать «первооткрывателем» в новом масштабном и интересном проекте «Регионы России в Московском доме национальностей».
Тверская земля внесла огромный вклад в бесценную
сокровищницу национальной культуры нашей страны.
Верхневолжье издавна славилось своими талантами
и сегодня остается одним из культурных и духовных центров нашей страны.
С Тверским краем связаны имена многих известных деятелей культуры и искусства – А.С. Пушкина,
А.А. Ахматовой, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.Г. Венецианова, Н.К. Рериха, С.Я. Лемешева и многих других. Обширный историко-культурный потенциал региона позволяет
активно развивать туризм и создавать познавательные
культурологические маршруты. Многие фестивали, праздники, конкурсы общероссийского
и международного уровня, которые традиционно проводятся на Тверской земле, уже стали
«визитными карточками» Верхневолжья. Жители региона бережно сохраняют богатые традиции родного края, развивают народные промыслы и ремесла.
Поддержка сферы культуры – одна из главных задач Правительства Тверской области. Мы
сохраняем широкую сеть учреждений культуры и искусства, музеев, библиотек, помогаем
юным дарованиям и гордимся уже состоявшимися профессионалами, прославившими наш
край в России и за рубежом. В регионе кипит культурная и духовная жизнь, и Тверская земля
по-прежнему является центром притяжения для подлинных ценителей культуры.
Уверен, уникальная самобытность и талант жителей Верхневолжья никого не оставят равнодушным, и Дни культуры Тверской области станут ярким, заметным событием этого проекта!
					
					

А.В. Шевелев,
губернатор Тверской области
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Департамент

межрегионального сотрудничества, национальной политики
и связей с религиозными организациями города Москвы
Уважаемые друзья!
Рад поздравить вас с открытием нового проекта «Регионы России в Московском доме национальностей»!
Московский дом национальностей уже 15 лет является
центром межнациональных контактов в сердце нашей
Родины – Москве. Новый масштабный проект даст возможность сотням людей ближе и глубже узнать традиции
самых разных регионов России, их удивительные особенности и неповторимый национальный колорит, понять,
чем живут люди на просторах нашей страны.
Уверен, что гостеприимство Дома национальностей сделает пребывание в столице незабываемым и поможет
лучше узнать москвичей.
Нашу страну всегда отличала высокая культура – духовная, художественная, бытовая. Сегодня у нас в гостях Тверь! Эта земля издавна славится
многогранностью своих талантов, своими духовными богатствами.
Я надеюсь, что новый проект станет основой самых тесных, дружеских отношений Москвы
и всех регионов России. Именно духовное богатство нашей Родины, искренность и сила творческих традиций народов, проживающих в ней, делает нас великой страной с тысячелетней
историей.

					
					

Ю.В. Артюх,
председатель Департамента
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Комитет по делам культуры
Тверской области

История

создания Комитета по делам культуры Тверской области берет свое начало с 1935 года, когда был
организован отдел по делам искусств Калининского Комитета областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в связи с образованием Калининской области. В 1953 году было организовано областное
управление культуры, и все функции отдела искусств
были переданы вновь созданному управлению. В 1992
году образован комитет по делам культуры Администрации Тверской области
Комитет по делам культуры Тверской области является
областным исполнительным органом государственной
власти Тверской области, проводящим государственную
политику и осуществляющим межотраслевое управление и координацию по вопросам, отнесенным к ведению
Комитета, а также функциональное регулирование в сфере культуры, кинематографии, обеспечение безопасности объектов материальной и духовной культуры, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), взаимодействие с
органами управления культурой муниципальных районов и городских округов.
Комитет состоит из четырех отделов:
– отдел координации деятельности государственных учреждений культуры;
– отдел взаимодействия с муниципальными образованиями;
– отдел сохранения и популяризации культурного наследия;
– отдел бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы.
Е.В. Шевченко,
председатель Комитета
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Московское

сообщество многолико и разнообразно.
В крупных городах с раннего детства люди постепенно на
практике открывают для себя сходства и различия между
собой. Мы и сами сегодня не такие, какими были наши
предки, отличия становятся заметны даже при сопоставлении двух живущих вместе поколений. Еще больше интересных различий мы найдем, двигаясь из Москвы в другие
регионы нашей страны. Сколько удивительных открытий
можно совершить, просто путешествуя по России.
Самый ёмкий язык, которым можно было бы описать всю
разносторонность родного края, – это язык культуры.
Мы начинаем проект «Регионы России в Московском доме
национальностей», призванный отобразить все богатство
и многообразие российской культуры, географию талантов людей, ищущих свое вдохновение на родной земле.
Основная задача цикла мероприятий в рамках этого проекта – напомнить всем, что только мир
и согласие на такой огромной территории, как наша страна, позволяют созидать и творить,
оставляя в истории уникальные памятники искусства. Мы обязаны показать, что именно в нашем разнообразии великая сила и мудрость.
Целостность России, ее созидательная миссия развития духовных и культурных очагов –
сохранялись и будут сохраняться впредь благодаря исключительному энтузиазму людей,
не равнодушных ко всему русскому.
Именно таких неравнодушных людей мы и пригласили для участия в проекте «Регионы
России в Московском доме национальностей». Я уверен, что наше начинание заставит задуматься об одном объединяющем всех нас чувстве – любви к Родине.

Н.П. Комаров,
директор Московского дома национальностей
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Программа презентации Тверской области
в рамках проекта «Регионы России в Московском доме национальностей»

ВЫСТАВКИ

1.10 — 20.10.2013
Артпроект «ТВЕРЬ – МОСКВА»
Выставка народного костюма и декоративно-прикладного творчества
«СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ»
Фотовыставка «МОЙ КРАЙ – ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ»
Групповая выставка областных художников
«ТВЕРСКАЯ ЗЕМЛЯ»
Выставка «ТВЕРСКАЯ КНИГА»
В экспозиции живопись, графика, фотография, народный костюм, предметы декоративно-прикладного
творчества из фондов Музейно-выставочного центра Тверского областного Дома народного творчества, Тверского государственного объединенного музея, Тверского отделения Союза художников России, книжные новинки из фондов Тверской областной универсальной научной библиотеки
имени А.М. Горького.

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 октября 2013 года

Круглый стол «Тверская область – территория сотворчества культур: идеи и проекты»
Комитет по делам культуры Тверской области
Открытие выставок
Фольклорная игровая программа, интерактивное представление
Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
«Тверские лоскутные традиции», «Народная кукла – тверская барыня»
Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова
Концертная программа «Молодые дарования Тверского края»
Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и искусства
Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского
Вечер тверской поэзии
Тверская областная универсальная научная библиотека имени А.М. Горького
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Тверской областной

Дом народного
творчества
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Награжден

почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»
Российского государственного военного историко-культурного
центра при Правительстве Российской Федерации (г. Москва,
2009 г.).
Лауреат VIII Всероссийского смотра информационной деятельности домов (центров) народного творчества (г. Москва,
2010 г.).
Благодарность Министерства культуры РФ (г. Москва, 2011 г.).
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Тверская ордена «Знак Почёта» областная

универсальная
научная библиотека
имени А.М. Горького
Библиотека – член ИФЛА –

Международной организации библиотечных обществ
и ассоциаций.
В 2000 году Тверь, объявленная Российской библиотечной ассоциацией библиотечной столицей года
в честь 140-летия областной
библиотеки, принимала 5-ю
конференцию ассоциации.
В 2010 году на базе Тверской
областной библиотеки состоялось заседание Общественного комитета содействия развитию библиотек
России.
Фонд документов библиотеки составляет почти 3 миллиона единиц хранения. В
их числе собрание редких
и ценных книг XVIII-XX веков, электронные носители
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информации. В фонде библиотеки хранится около 200 документов, имеющих статус памятников федерального значения. Создан региональный центр по работе с книжными памятниками.
На базе ТОУНБ имени А.М. Горького развивается Тверская
региональная электронная библиотека, предоставляющая
как библиографические, так и полнотекстовые ресурсы.
В 2012 году открылся филиал ТОУНБ имени А.М. Горького –
Дом писателей и поэтов.
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Тверской
государственный
объединенный
музей
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Одно из крупнейших музейных объединений России. В его состав входит 33 филиала в 19

районах области. Это краеведческие, литературные, мемориальные, исторические, этнографические, природоведческие музеи. Фонды объединения насчитывают более 600 тысяч единиц хранения. Музей обладает уникальными экспонатами, характеризующими прошлое и настоящее Тверского края. Ежегодно музеи объединения посещают более 300 тысяч человек.
В 2009-2012 гг. открыты новые экспозиции: «Природа Вышневолоцкого края», «Вышневолоцкий край в годы Великой Отечественной войны», «Вышний Волочёк. Трансформации» (проект
«Фабрика России»), «Древнейшее прошлое края»; музейно-литературный центр «Дом поэтов»; «Старицкий край с XVII до начала XX века»; «Природа Зубцовского края», «Зубцовский
край с древнейших времен до начала XX века»; «Краснохолмский Николаевский Антониев
монастырь».
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Тверскому областному отде-

Тверское областное отделение
Всероссийской творческой
общественной организации

«Союз художников
России»

лению Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России» в 2014 году исполняется 75 лет. Тверской союз
занимает сегодня ведущие
позиции в российском искусстве. Он насчитывает более
130 членов, среди которых
заслуженные и народные художники Российской Федерации, члены-корреспонденты
и действительные члены
Российской академии художеств, заслуженные работники культуры и заслуженные деятели искусств.
На всей территории Тверской
области членами Союза художников осуществляется
большая культурная, творческая, выставочная и просветительская работа. Каждый
год художники разворачивают
в городах и районах Верхневолжья более двадцати выставок, проводят по несколько
ежегодных выездных живописных пленэров, передают
свои картины администрациям районов, в школы искусств
и другие учреждения области.
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В последние годы Тверским союзом осуществлены такие крупные и значительные межрегиональные проекты, как «Победа с нами на все времена!», «Художники – городу», «Тверской пейзаж»,
«Тверская провинция», «Тверские художники. 70 лет служения России» и другие. Такие выставки создают панорамную картину развития изобразительного искусства в Твери и Тверской области, позволяют включить в искусствоведческий оборот новые имена и новые произведения.
Союз художников на протяжении ряда лет осуществляет молодежный проект, включающий
в себя работу с выпускниками и студентами Тверского художественного училища имени
А.Г. Венецианова, художественных вузов страны. С 2006 года при Тверском отделении
Союза художников России действует экспериментальный проект «Мастерская. Опыт самопознания в диалогах». Итогом этой работы стала молодежная выставка с одноименным названием «Диалоги».
Тверской
союз
художников постоянно ищет новые
формы работы с детьми.
С 2012 года успешно работает проект «Художники – детям Верхневолжья», организованный по инициативе
и при участии известного
тверского керамиста, скульптора Т.И. Погодиной.
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Тверской областной

учебнометодический
центр
учебных заведений
культуры и искусства

Г лавными

задачами
Учебно-методическ ого
центра являются методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
в детских музыкальных,
художественных школах,
детских школах искусств,
государственных профессиональных учреждениях
среднего профессионального образования.
У ч е б н о - м ет од и ч е с к и й
центр является организатором международных,
всероссийских, межрегиональных, областных
конкурсов, фестивалей
и выставок.

Тверской
Музыкальный колледж
имени М.П. Мусоргского

Основным

направлением деятельности является подготовка специалистов среднего профессионального образования
в области музыкального искусства. Яркий творческий потенциал и отличная профессиональная подготовка студентов
колледжа позволяют им завоевывать звания лауреатов и дипломантов различных российских, международных и региональных конкурсов и фестивалей.
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в

Московском

Тверской
колледж
культуры

имени Н.А. Львова

доме

национальностей»

Многопрофильное

образовательное учреждение, реали-

зующее широкий спектр основных профессиональных образовательных

программ

профессионального

образования. Колледж выпускает специалистов в сфере
социально-культурной деятельности, народного художественного

творчества,

библиотековедения,

в культуре и искусстве.

В структуру колледжа входят Курсы повышения квалификации и переподготовки кадров и детская школа искусств.
– Лауреат Международного конкурса «Журавли над Россией»
(г. Москва).
– Лауреат Международного конкурса-фестиваля «Парад планет» (г. Тверь).
– Лауреат Международного конкурса-фестиваля Александра
Ермолова «Мы вместе» (г. Москва).
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среднего

менеджмента

С о т р уд н и ч е с т в о , п р о в е р е н н о е в р е м е н е м
проект

« Межрегиональный фестиваль
национальных культур

Многоцветие России»
Московский дом национальностей уже не первый год сотрудничает с тверичами. Гостями
и участниками ежегодного Межрегионального фестиваля национальных культур «Многоцветие России», традиционно приуроченного ко Дню России, в 2013 году были посланцы Тверской
области. Фестиваль показал, что Верхневолжский край – это Россия в миниатюре, где мирно
живут и созидают люди разных национальностей. Художественные коллективы, народных
исполнителей, самодеятельных артистов в МДН встречали громом аплодисментов. «Многоцветие России» – это своеобразная эстафета дружбы и взаимопонимания, и на этот раз она
была передана Тверской области. Концертная часть фестиваля началась театрализованным
действом «Хождение за три моря» с участием узнаваемого персонажа – знаменитого тверского купца Афанасия Никитина. Представление сыграли студенты Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова. Затем молодые артисты передали эстафетную палочку народным
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ансамблям. Среди них были фольклорно-этнографический
ансамбль «Межа» и один из старейших народных коллективов Тверской области – народный ансамбль песни и танца
«Медок» из г. Вышний Волочёк. Песни Тверского региона пели
студенты Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова,
объединившиеся в ансамбль «Вересень».
Сольные номера представили лауреат Всероссийского фестиваля имени Л. Руслановой, солистка Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» Ксения Позднева, исполнившая попурри русских народных песен, Мадина Исламова
с песней об Азербайджане и Владимир Бортников, спевший
хорошо известную песню «Россия – Родина моя». Вокальное
и танцевальное искусство разных народов Тверской области
продемонстрировали в программе «Национальная мозаика» ансамбль эстрадного танца «Фантазия» с молдавским,
еврейским и русскими танцами, ансамбль песни и танца
«Крунк» («Журавль») с произведениями армянской культуры,
молодежный танцевальный ансамбль «Араз» – хранитель
азербайджанского танцевального фольклора. С эстонскими песнями и прибаутками познакомил зрителей ансамбль
«Ыунаке» («Яблочко»). Тепло встречали гости народный ансамбль карельской песни «Виржи» из г. Лихославль, финский
вокальный семейный коллектив «Sateenkaari» («Радуга»).
В финале концертной программы Ксения Позднева исполнила торжественную песню о России. К ней присоединились
все участники фестиваля.
Яркие выступления тверских гостей надолго запомнились
зрителям. В рамках проекта «Регионы России» свои достижения покажут и другие представители многонациональной
культуры Тверской области.
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С о т р уд н и ч е с т в о , п р о в е р е н н о е в р е м е н е м
проект

«Роль династии
князей Куракиных
в истории, общественной
и культурной жизни России
в XVIII-XX вв.»
С

Тверским государственным объединенным музеем
Московский дом национальностей связывают многолетние научные и дружеские
контакты. В 2002 году в Доме национальностей начались научные исследования
по проекту «Роль династии
князей Куракиных в истории,
общественной и культурной
жизни России в XVIII-XX вв.».
Для изучения этой программы необходимы были тесные
научные связи с ведущими
научно-исследовательскими
центрами и крупнейшими музеями страны. Одним из первых, кто поддержал наш проект и активно участвовал в его
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разработке на протяжении
десятилетия, был Тверской
музей и его директор Юрий
Михайлович Бошняк. С его
разрешения с отрудники
ГБУ «МДН» подробно ознакомились не только с открытой экспозицией музея, но
и смогли изучить хранилище, в котором содержатся документы и предметы
материальной культуры,
а также художественные
полотна, поступившие из
архива князей Куракиных.
С 2004 года сотрудники музея активно участвуют во
всех научных конференциях «Куракинские чтения».
Продолжая традицию плодотворного научного сотрудничества, конференция «Куракинская чтения»
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в 2011 году была любезно принята руководством
ТГОМ. Все участники конференции смогли ознакомиться с достопримечательностями Твери и ее
окрестностей в сентябреоктябре 2012 года.
В Доме национальностей
экспонировалась выставка
«Портреты представителей
династии князей Куракиных из фондов Тверского
государственного объединенного музея». Наше сотрудничество развивается
и укрепляется, в перспективе – новые научные работы, в которых раскроются
до настоящего времени неизвестные страницы истории и культуры России.
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Государственное бюджетное учреждение города Москвы

«Московский дом национальностей»
Адрес: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1
ст. метро «Красные ворота»
Тел.: +7 (495) 625-37-32
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