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План работы 
Тверского областного Дома народного творчества 

на 2022 год 

J ' fo, _  Наименование мсрuприятия Время проведения 

Всероссийские и межрегиональные мероприятия 

1 IX Всероссийская выставка-конкурс До 6 января 
«Гончары России. Глиняная игрушка, детская 
художественная керамика» 

- -
' i  VI Всероссийский конкурс молодых гончаров- 5-6 января

игрушечников 

XIV межрегиональный фестиваль 17-18 февраля_) 

любительских цирковых коллективов 
k<ПР АЗДНИК НАШЕГО ДЕТСТВА» 

4 D<VIП открытый С16ластной коFiкурс русского 5 февраля 
народного танuа имени Т.А. Устиновой 

26 февраля 

12 марта 

26 марта 

Заключительный этап 16-1 7 апреля 

Место проведения 

г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

г. Тверь, Тверской цирк 

г. Тверь, 
ТО Д К  «Пролетарка» 

г. Кашин, 
МБУ «Городской Дом культуры» 

г. Ржев 
МУК «Дворец культуры» 

Вышневолоцкий г.о. 
МБУ «Зеленогорский 

Межпоселенческий Дом культуры» 

г. Тверь, 
ТО ДК «Пролета ка>) 



5  Региональный этап всероссийского хорового 

фестиваля (хоры и ансамбли народной песни) 

 

27 марта г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

 

6  Межрегиональный фестиваль детского любительского 

кино «Мы нашей памяти верны», посвященный 77-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

5-6 мая г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

 

7  XXVII Межрегиональный фольклорный праздник 

«Троицкие гуляния» 

 

11 июня д. Василево, Торжокский район 

8  Межрегиональный конкурс творческих коллективов и 

солистов «Троицкие обереги – 2022» (фольклор, 

народное пение, народные инструменты) 

 

11 июня д. Василево, Торжокский район 

9  Финал IV Всероссийского фестиваля-конкурса 

оркестров и ансамблей национальных инструментов 

народов России «Многоликая Россия» 

 

23-25 октября г. Бежецк, 

г. В. Волочек,  

г. Конаково 

г. Тверь 

10  Межрегиональная  выставка «PRO-ремёсла» 

 

3 ноября – 31 декабря г. Тверь, МВЦ им.Л. Чайкиной ТОДНТ 

 

Областные мероприятия 

 

1.  Новогодняя программа:  

квест, новогодний детский спектакль народного 

театра ТОДНТ «На Миллионной»  

 

3-5января 

 

17,18,24,25декабря 

г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

2.  Персональная выставка Михаила Стоячко 

«Волжская провинция» 

 

13 января – 19 февраля 

 

г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

Лекционный зал 

3.   Персональная выставка Надежды Бариновой 

«Наряды в отраду» 

20 января – 19 марта г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

Большой зал 

4.  Акция, посвящённая Международному Дню Памяти 

Жертв Холокоста «Холокост. Помнить, чтобы не 

забыть!» 

21 января г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 



5.  Художественная выставка «Прогулка по Кимрам» 

клуба «Созвездие» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный центр прикладного 

и художественного творчества» Кимрского района 

 

27 января – 19 марта 

 

г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

Малый  зал 

6.  Исторический час «Святой преподобный Ефрем 

Новоторжский – основатель Новоторжского 

Борисоглебского мужского монастыря» с участием 

представителей Тверской епархии 

 

10 февраля г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

7.  Областной фестиваль народно-инструментальной 

музыки «Андреевские дни», посвященный В.В. 

Андрееву, основателю I Великорусского оркестра 

12 февраля 

 

 

13 февраля 

 г. Бежецк, МАУ «Районный Дом 

народного творчества» 

 

г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ»  

8.  Концерт с участием творческих коллективов Тверской 

области, посвященный Дню Защитника Отечества 

«Виват Отчизне!»  
 

21 февраля   Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

9.  Открытый областной конкурс по русской 

традиционной пляске  

«Молодо-зелено, погулять велено» 

 

27 февраля г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

10.  Интерактивная выставка  

«Масленица идет, блины да мёд несёт» 

 

28 февраля – 12 марта г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

Лекционный зал 

11.  Интерактивная программа для детей  

«Не житьё-бытьё, а Масленица!» 

 

1 марта – 4 марта г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

 

12.  Концерт с участием творческих коллективов Тверской 

области «Она! Весна и Лето, Осень и Зима!» 

 

2 марта г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

13.  Программа «Катись блинок с запада на восток» 

 

3,4 марта г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

14.   Областной фестиваль русского романса  

«Продлись, очарование!» 

 

4 марта г. Кимры,  

МУК «ДК «40 лет Октября» 



15.  Областной фестиваль народного творчества  

«На просторах Верхневолжья» 

13 марта 

 

19 марта 

 

2 апреля 

 

2 октября 

 

2 октября 

5-6 октября 

 

8 октября 

 

21 ноября 

пгт. Сандово 

 

г. Калязин 

 

г. Андреаполь 

 

г. Вышний Волочек 

 

г. Тверь, ТО ДК «Пролетарка» 

г. Тверь 

 

г. Ржев 

 

г. Тверь 

16.  Семинар «Креативные индустрии» 

 

март г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

17.  Областная выставка художественных ремёсел  

«Венок талантов. Новый формат» 

24 марта – 23 апреля г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 

18.  Областной конкурс народных хоров, ансамблей и 

солистов народной песни «Поющая земля Тверская» 

 

27 марта г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

(отборочный этап по видео) 

19.  Областной открытый фестиваль-конкурс детского и 

юношеского кино «Молодым дорогу» 

 

25-26 марта г. Тверь ГБУК «ТОДНТ» 

20.  Областной театральный проект «Сфера Т» 

для любительских театральных коллективов области 

9-10 апреля  

 

 

29-30 октября (детские коллективы) 

 

26-27 ноября 

п. Кесова Гора, 

МУ «Кесовогорский РДК» 

 

г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

 

г. Осташков, МАУ «РДК» 

21.  Онлайн-конкурс на лучшее театрализованное 

прочтение басни И.А. Крылова  

«А ларчик просто открывался…» 

 

18 апреля – 16 мая г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

22.  Пасхальная выставка  

«Христово Воскресенье всем на веселье! 

26 апреля – 14 мая  г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

Лекционный зал 

 



23.  День семейного отдыха «Красная горка» 

 

30 апреля  г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ  

24.  Открытый областной пасхальный праздник детских 

фольклорных коллективов «Весна красна» 

 

30 апреля г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

25.  Онлайн-акция детских вокальных коллективов и 

солистов «Наследники Победы» 

 

1 апреля – 9 мая г. Тверь, официальная группа ГБУК 

«ТОДНТ» ВКонтакте 

26.  Выставка «О живописи и кукольных грёзах», МБУК 

Удомельский центр культуры и досуга 

5 мая – 2 июля г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 

27.  Областной фестиваль духовых оркестров  

«Тверские фанфары» 

 

14 мая  г. Тверь  

Городской сад 

28.  Арт-проект «Хождение за три моря» к 550-летию 

путешествия Афанасия Никитина в Индию 

 

18 мая по 25 июня МВЦ Лекционный зал 

29.  Областной конкурс мастеров декоративно-

прикладного искусства «Губерния мастеровая. В 

содружестве культур народов России» 

 

28 мая г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

Площадь Славы 

30.  «Лето. Прокачка», интерактивная программа для 

детей 

 

с 1 июня по 30 июня г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

Площадь Славы 

31.  Передвижная фотовыставка «Россия. Полёт через 

века». Продолжение 

 

9 июня – 20 августа г. Лихославль,  

Библиотека им. В. Соколова 

32.  Фольклорная смена для детских фольклорных 

коллективов Тверской области «Храни традиции» 

 

27 июня-1 июля  Тверская обл., Вышневолоцкий г.о. 

33.  58-я областная выставка документальной и 

художественной фотографии «Чудное приволье» 

 

7 июля - 27 августа г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

 

34.   Выставка театральных кукол «Сказки в лукошке», 

совместно с ГБУК «Тверской государственный театр 

кукол» 

 

8 сентября – 15 октября г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

Малый зал 



35.  Выставка живописи из семейной  коллекции  

В.Ю. Зорина «Лики многонациональной России» 

 

15 сентября – 15 октября г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

Большой зал 

36.  Областной открытый фольклорный фестиваль 

«Святьё» 

17-18 сентября Кимрский р-н 

37.  Концерт лучших коллективов самодеятельного 

народного творчества Тверской области, 

посвященный Дню пожилого человека и Дню 

музыки 

30 сентября   г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

38.  Передвижная выставка Н. Бариновой  

«Наряды в отраду» 

12 октября – 13 ноября МБУК «Районный центр прикладного и 

художественного творчества Кимрского 

района Тверской области» 

39.  Областной конкурс исполнителей эстрадной 

музыки «Вокал-Премиум» 

18 ноября 

 

10 декабря 

 

 

4 февраля 2023 г. 

 

11 февраля 2023 г. 

 

11 марта 2023 г. 

пгт. Оленино 

 

г. Кувшиново 

г. Красный Холм 

 

г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

 

г. Тверь, 

МБУ ДК «Синтетик» 

40.  VIII Областной фестиваль сельских коллективов 

народного творчества «Здравствуй, Провинция»!  

15 октября  г. Конаково 

ДК «Современник» 

39. Областная научно-практическая конференция 

«Тверское фольклорное поле» 

18-19 октября г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ», 

пгт. Рамешки 

40. Открытый областной фестиваль любительских 

фильмов «Земля Тверская» 

12-13 ноября г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

41 II Съезд мастеров-любителей Тверской области 10 ноября г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

 

41. Областной конкурс гармонистов, частушечников 

и солистов-исполнителей народной песни 

11 ноября 

 

2 декабря 

 

9 декабря 

 

28 января 2023 г. – финал 

п. Максатиха, МБУК «МРДК» 

 

п. Селижарово 

 

г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

 

г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 



42 Медиапроект «Содружество культур 

Верхневолжья» совместно с ВГТРК «Тверь» и 

областной общественной организацией «Содружество 

национальных объединений» Тверской области 

В течение года г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

42 Проект «Тверские ремёсла», совместно с ВГТРК 

«Тверь» 

В течение года г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

43 Проект «Вам дарим доброту и радость», для людей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению,  

(совместно с ГКУК «ТОСБС им. М.И.Суворова») 

В течение года г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

 

44. Передвижные выставки в рамках Проекта 

«Самобытное искусство Тверской земли» 

 

В течение года Муниципальные образования Тверской 

области 

45. Открытый областной православный кинофестиваль 

«Колокол Света» 

 

2 декабря  г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

46. «Мир, в котором мы живем», программа, посвященная 

Международному Дню инвалида 

 

1 декабря г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

47. Областной праздник танца (классический танец) 

«Виват, Балет!» 

 

3 декабря г. Тверь, ГБУК ТО ДК «Пролетарка» 

48. Проект «Семейные субботы «Вся семья вместе, так и 

душа на месте» (программы для семей: игровая 

программа, мастер-класс, просмотр мультфильма) 

 

1 раз в месяц г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

49. Проект «Ура! Веселится и играет детвора!» 

(каникулы с Тверским областным Домом народного 

творчества)  

 

Весна, осень, лето  г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

50. Проект «Дорогой мира и добра», программы ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

 

В течение года   г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

51. Акция обменных спектаклей любительских 

театральных коллективов области «Мы к вам заехали 

на час…» 

 

В течение года   По отдельному графику  



Методическая деятельность 

 

 Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения 

1 Областной мониторинг любительских коллективов 

Тверской области 

Январь  г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

2 Методическая работа с любительскими коллективами 

Тверской области по подтверждению, присвоению, 

снятию звания «народный (образцовый) 

самодеятельный коллектив» 

В течение года г. Тверь 

МО Тверской области 

3 Индивидуальные консультации для руководителей 

любительских коллективов. 

Выездные консультации по заявкам руководителей 

МО Тверской области 

В течение года г. Тверь 

МО Тверской области 

Театральное и цирковое творчество 

 

1.  Творческие лаборатории на базе XIV 

межрегионального фестиваля 

любительских цирковых коллективов 

«ПРАЗДНИК НАШЕГО ДЕТСТВА» 

17-18 февраля г. Тверь, Тверской цирк 

2.  Мастер-класс на базе XIV межрегионального 

фестиваля любительских цирковых коллективов 

«ПРАЗДНИК НАШЕГО ДЕТСТВА» 

17 февраля г. Тверь, Тверской цирк 

3.  Выездные семинары-практикумы для руководителей 

театральных коллективов области  

«Театральный чердак» 

17 марта 

 

13 октября 

г. Ржев, МУК «ДК» 

 

г. Конаково 

4.  Мастер-классы на базе областного театрального 

проекта «Сфера Т», для любительских театральных 

коллективов области 

9-10 апреля  

 

 

29-30 октября (детские коллективы) 

 

26-27 ноября 

п. Кесова Гора,  

МУ «Кесовогорский РДК» 

 

Г. Тверь 

 

г. Осташков, МАУ «РДК» 

 

5.  Творческие лаборатории на базе 

областноготеатрального проекта «Сфера Т», для 

любительских театральных коллективов области 

9-10 апреля  

 

29-30 октября (детские коллективы) 

 

26-27 ноября  

п. Кесова Гора,  

МУ «Кесовогорский РДК» 

г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

 

г. Осташков, МАУ «РДК» 



Инструментальное творчество 

 

1.  Областной мастер-класс в рамках фестиваля народно-

инструментальной музыки «Андреевские дни», 

посвященного В.В. Андрееву – основателю 

IВеликорусского оркестра 

13 февраля г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

2.  Областной семинар для руководителей духовых 

коллективов 

18 марта Кимрский р-н, 

МУК «Белогородский Центр Культуры 

и Досуга» 

3.  Мастер-класс для руководителей камерных и 

скрипичных ансамблей 

23 сентября г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

Хореографическое творчество 

 

1. Творческие лаборатории на базе межмуниципальных 

смотров XVIII открытого областного конкурса 

русского народного танца имени Т.А. Устиновой 

5 февраля 

 

26 февраля 

 

 

12 марта 

 

26 марта 

 

г. Тверь,  

ТО ДК «Пролетарка» 

г. Кашин, 

МБУ «Городской Дом культуры» 

 

г. Ржев 

МУК «Дворец культуры» 

Вышневолоцкий г.о. 

МБУ «Зеленогорский  

Межпоселенческий Дом культуры» 

2. Мастер-класс на базе XVIII открытого областного 

конкурса русского народного танца имени  

Т.А. Устиновой 

16 апреля  г. Тверь, ТО ДК «Пролетарка» 

3. Творческая лаборатория на базе межмуниципальных 

смотров XVIII открытого областного конкурса 

русского народного танца имени Т.А. Устиновой 

17 апреля г. Тверь, ТО ДК «Пролетарка» 

4. Семинар-практикум для руководителей 

хореографических коллективов направления 

современной хореографии, работающих с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста 

17 мая г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

5. Семинар-практикум для руководителей 

хореографических коллективов, работающих в 

направлении «Уличный танец» 

20 октября г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 



Вокально-хоровое творчество 

 

1.  Семинар в рамках областного конкурса народных 

хоров, ансамблей и солистов народной песни 

«Поющая земля Тверская» 

27 марта г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

 

2.  Творческая лаборатория на базе межмуниципальных 

этапов областного конкурса-фестиваля исполнителей 

эстрадной музыки «Вокал - Премиум» 

18 ноября 

 

10 декабря 

п. Оленино 

 

г. Кувшиново 

Фольклорное творчество, казачья культура  

 

1.  Мастер-класс на базе открытого областного конкурса  

по русской традиционной пляске  

«Молодо-зелено, погулять велено» 

27 февраля г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

2.  Мастер-класс на базе открытого областного 

пасхального праздника детских фольклорных 

коллективов «Весна - красна» 

30 апреля г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

3.  Творческие лаборатории, мастер-классы, семинары в 

рамках фольклорной смены для детских фольклорных 

коллективов Тверской области 

27  июня – 1 июля Тверская обл.,  

Тверская обл., Вышневолоцкий г.о 

 

4.  Мастер-классы в рамках V Областного открытого 

фольклорного фестиваля «Святьё» 

10 сентября Кимрский р-н 

5.  Творческая лаборатория на базе межмуниципальных 

этапов областного конкурса гармонистов, 

частушечников и солистов-исполнителей народной 

песни 

11 ноября 

 

2 декабря 

 

9 декабря 

п. Максатиха, МБУК «МРДК» 

 

п. Селижарово 

 

г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

6.  Фольклорная экспедиция по выявлению объектов 

нематериально-культурного наследия 

По согласованию  

Кино-видео творчество 

1.  Областной семинар-практикум для руководителей 

детских, юношеских любительских кино-видеостудий 

и отдельных кинолюбителей 

26 февраля г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

2.  Творческая встреча в рамках областного открытого 

фестиваля-конкурса детского и юношеского кино 

«Молодым дорогу». 

25 марта  г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 
 



3.  Мастер-класс в рамках областного открытого 

фестиваля-конкурса детского и юношеского кино 

«Молодым дорогу».  

26 марта г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 
 

4.  Мастер-класс в рамках фестиваля детского 

любительского кино «Мы нашей памяти верны», 

посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

5 мая г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

5.  Областной семинар-практикум для руководителей 

любительских кино-видеостудий и отдельных 

кинолюбителей  

24 сентября г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

6.  Творческая встреча в рамках открытого областного 

фестиваля любительских фильмов «Земля Тверская» 

12 ноября г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

7.  Мастер-класс в рамках открытого областного 

фестиваля любительских фильмов «Земля Тверская» 

13 ноября г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

8.  Творческая встреча на базе открытого областного 

православного кинофестиваля «Колокол света» 

2 декабря  

 

г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

Информационная деятельность  

1. Семинар для специалистов культурно-досуговых 

учреждений Тверской области «Онлайн проекты в 

культурно-досуговых учреждениях» 

14 апреля  г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

2. Взаимодействие с муниципальными образованиями 

Тверской области по освещению мероприятий, 

проводимых культурно-досуговыми учреждениями на 

сайте ГБУК «ТОДНТ» в разделе «Новости регионов» 

В течение года г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

3. Взаимодействие с муниципальными образованиями 

Тверской области по освещению мероприятий, 

проводимых культурно-досуговыми учреждениями в 

группе ВК ГБУК «ТОДНТ» «Культура Тверского 

региона» 

В течение года г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

4. Освещение мероприятий, проводимых ГБУК 

«ТОДНТ» на платформе Минкультуры РФ 

«ПроКультура РФ» 

Еженедельно г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

Личный кабинет 

5. Освещение мероприятий, проводимых ГБУК 

«ТОДНТ» на платформе Минкультуры РФ 

«ПроКультура РФ», в рамках программы 

«Пушкинская карта» 

 

 

 

 

г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

Личный кабинет 



 Персональная выставка Михаила Стоячко 

«Волжская провинция» 

 

 Персональная выставка Надежды Бариновой 

«Наряды в отраду» 
 

 Художественная выставка «Прогулка по 

Кимрам» клуба «Созвездие» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный центр 

прикладного и художественного творчества» 

Кимрского района 

 

 Арт-проект «Хождение за три моря» к 550-

летию путешествия Афанасия Никитина в Индию 

 

 Выставка «Сказки в лукошке», совместно с  

ГБУК «Тверской государственный театр кукол» 

 

 Выставка живописи из семейной коллекции  

В.Ю. Зорина 

 

 58-я областная выставка документальной и 

художественной фотографии  

 

 Межрегиональная выставка «PRO-текстиль 

Фест» 

 Спектакли народного театра «на Миллионной» 

ТОДНТ 

13 января  

 

20 января 

 

 

27 января  

 

 

 

 

 

18 мая 

 

 

14 июля 

 

 

7 июля 

 

 

08 сентября 

 

 

3 ноября  

 

Согласно плана работы на месяц 

6. Проведение онлайн трансляций открытия 

выставочных проектов МВЦ им. Л. Чайкиной ГБУК 

«ТОДНТ» 

 

 Персональная выставка Михаила Стоячко 

«Волжская провинция» 

 Персональная выставка Надежды Бариновой 

«Наряды в отраду» 

 

 

 

 

 

13 января  

20 января 

 

г. Тверь, МВЦ им. Л. Чайкиной 

ГБУК «ТОДНТ» 



 

 Художественная выставка «Прогулка по 

Кимрам» клуба «Созвездие» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный центр 

прикладного и художественного творчества» 

Кимрского района 

 

 Арт-проект «Хождение за три моря» к 550-

летию путешествия Афанасия Никитина в Индию 

 

 Выставка  «Сказки в лукошке», совместно с  

ГБУК «Тверской государственный театр кукол» 

 

 Выставка живописи из семейной  коллекции  

В.Ю. Зорина 

 

 58-я областная выставка документальной и 

художественной фотографии  

 

 Межрегиональная выставка «PRO-текстиль 

Фест» 

 

27 января  

 

 

 

 

 

18 мая 

 

 

 

14 июля 

 

 

7 июля 

 

 

08 сентября 

 

 

3 ноября 

7. Взаимодействие с ВГТРК «Тверь» по освещению 

мероприятий ГБУК «ТОДНТ» в новостной программе 

«Вести. Тверь» 

Согласно контракта на год г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

ГТРК «Вести. Тверь» 

8. Взаимодействие с печатными СМИ «Тверские 

ведомости», «Комсомольская правда», «АиФ» по 

освещению фестивалей, конкурсов, праздников, 

выставок, проводимых ГБУК «ТОДНТ»  

Согласно плана работы г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

9. Освещение фестивалей, конкурсов, праздников, 

выставок, проводимых ГБУК «ТОДНТ» в социальных 

сетях (ВК, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер, 

Инстаграм, Телеграмм, ЯндексДзен, Ютуб) 

Ежедневно г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

10. Цикл подкастов, в том числе выездных, Тверского 

областного Дома народного творчества «Беседка» со 

специалистами в области народного творчества и 

искусства 

1 раз в месяц г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

Паблик ВКонтакте 

Муниципальные образования 

Тверской области 



11. Ток-шоу «Народное творчество - XXI век. Реалии 

современности» 

1 раз в квартал 

(март, июнь, сентябрь, декабрь) 

 

г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

 

Музейно-выставочный центр 

1.  День семейного отдыха «Встречаем Рождество» 4, 6 января г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 

2.  Творческая лаборатория для специалистов культурно-

досуговых учреждений, занимающихся организацией 

работы по развитию изобразительного и декоративно-

прикладного  творчества в муниципальных 

образованиях Тверской области 

22 апреля г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 

3.  Культурно-просветительская программа «Народное 

искусство» (для учащихся начальной школы) 

Октябрь-май - ежемесячно г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 

4.  Культурно-просветительская программа «Живое 

дерево ремесел» для студентов колледжей 

Октябрь-апрель - ежемесячно г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 

5.  «Кладовая ремесел»: 

Мастер-классы по ткачеству 

ноябрь-апрель, 1 раз в 2 месяца г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 

6.    Мастер-классы по народному костюму Октябрь-апрель 1 раз в 2 месяца г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 

7.   Мастер-классы по росписи по стеклу  Октябрь-апрель 1 раз в 2 месяца г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 

8.   Мастер-классы по батику Октябрь-апрель 1 раз в 2 месяца г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 

9.  День семейного отдыха «Всей семьей в музей» 

 

Октябрь-апрель ежемесячно г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 

10.   Онлайн мастер-классы по художественным ремёслам  В течение года г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 

11.  Комплектование фонда экспонатами по результатам 

выставочной работы и фольклорно-этнографических 

экспедиций 

По итогам выставок и экспедиций г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 

12.  Пополнение картотеки по итогам выставок и 

материалам фонда 

По итогам выставок г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 



13.  Выездные мастер-классы по ткачеству, росписи по 

дереву 

В течение года МО Тверской области 

14.  Передача фонда фотографий и документов бывшего 

Музея Комсомольской славы Тверскому 

государственному объединенному музею 

В течение года г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 

15.  Цикл подкастов по народному декоративно-

прикладному творчеству «Сохраняя традиции 

народного ремесла» 

 

В течение года г. Тверь, МВЦ им. Л.Чайкиной ТОДНТ 

Участие в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях 

1 Участие народного самодеятельного коллектива 

ансамбля народной музыки «Калина-Арт» ТОДНТ в 

областном фестивале русских народных 

Инструментов, посвященном В.В. Андреву  

г. Смоленск 

10 апреля ГБУК «Смоленский областной центр 

народного творчества» 

2 Участие народного самодеятельного коллектива театра 

ТОДНТ «На Миллионной» в Всероссийском 

фестивале-конкурсе любительских творческих 

коллективов в рамках национального проекта 

«Культура» в номинации «Культура – это мы!». 

Март-октябрь Брянская область 

Исследовательская и аналитическая деятельность 

 

1 Формирование каталога ОНКН (объектов 

нематериального культурного наследия). 

Исследование объектов нематериального культурного 

наследия Тверской области: 

- Творческое наследие Татьяны Алексеевны 

Устиновой; 

- Песенные Пасхальные приветствия в верховьях 

Мологи; 

- Технологические особенности изготовления 

тверского пряника. 

В течение года г. Тверь, ГБУК «ТОДНТ» 

Разработка и издание информационно – методического материала 

1 Календарь на 2022 год  

«Фестивальный календарь Тверского областного Дома 

февраль  



народного творчества» 

3 Аналитический сборник  

«Народное творчество Верхневолжья. Статистика и 

аналитика» за 2021 год 

март  

4 Сборник «Калейдоскоп творчества». Выпуск № 2 

«Хореографические коллективы» 

май 

 

 

5 Сборник «Калейдоскоп творчества». Выпуск № 3 

«Вокально-хоровые коллективы русской народной 

песни» 

апрель 

 

 

6 Сборник «Калейдоскоп творчества» Выпуск № 4 

«Фольклорные коллективы Тверской области» 

 

апрель  

7 Электронная версия кейса фильмов-лауреатов 

областного открытого фестиваля-конкурса детского и 

юношеского кино «Молодым дорогу» 

июнь  

8 Электронная версия кейса фильмов-лауреатов 

открытого областного фестиваля любительских 

фильмов «Земля Тверская» 

декабрь  

9 Электронная версия кейса фильмов-лауреатов 

межрегионального фестиваля детского любительского 

кино «Мы нашей памяти верны», посвященного 76-й 

годовщине Победы в Великой отечественной войне 

1941-1945 годов  

июль  

10 Электронная версия кейса фильмов-лауреатов 

открытого областного православного кинофестиваля 

«Колокол Света», посвященный 500-летию со дня 

рождения святого преподобного Макария 

Калязинского 

декабрь  

11 Методическое пособие.  

Сборник статей о любительском киновидеотворчестве  

«Я снимаю кино» 

июль  

 

 


