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Председатель Комитета 
по делам кулыгуры Тверской области

'о / /  И.А. Репина

План мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Тверской области
по отрасли «Культура» на 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятия Дата и место проведения Исполнитель (ФИО, 
должность, номер телефона)

Пун 
а) с 
про) 
иде!

кт 2.2. Для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма: 
участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства продолжить практику 
зедения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодежи 
\ межнационального и межрелигиозного уважения

1. Открытая лекция в рамках курсов повышения квалификации 
сотрудника аппарата оперативного штаба Иванова И.Г. на тему 
«Антитеррористическая безопасность при организации 
мероприятий в местах массового пребывания людей»

24 января,
ДК «Пролетарка»

Зам. директора ГБОУ ДПО ТО 
«Тверской областной учебно
методический центр учебных 
заведений культуры и 
искусства» И.А. Органова, 
42-95-47

2. Встреча читателей с представителем Антитеррористической 
комиссии Тверской области, книжно-иллюстративная выставка 
«Терроризм: Необъявленная война против человечества»

3 квартал 
ГБУК ТОУНБ им. А.М. Горького

Волкова С.Н., зам. директора 
ГБУК ТОУНБ им. 
А.М. Горького, 34-77-25

3. Проведение бесед и круглых столов по профилактике 
терроризма и экстремизма для студентов колледжа, оформление 
стенда с наглядной агитацией по профилактическим действиям и 
действиям в экстремальных ситуациях

в течение года, 
колледжи

Образовательные 
профессиональные 
организации Тверской области

б) реализовать дополнительные меры, направленные на недопущение распространение идеологии терроризма в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. С участием политологов и теологов разработать совместные планы воспитательных 
мероприятий; создать информационные массивы (библиотеки, подборки видеофильмов, аудиопрограмм) и обеспечить их доведение 
до осужденных



4. Предоставление УФСИН по Тверской области на дисках: 
мероприятий (концерты, фестивали, спектакли), 
художественных фильмов, роликов антитеррористической 
направленности, литературу и каталогов литературы, памяток по 
методу Брайля

в течение года Ведущий специалист-эксперт 
Комитета по делам культуры 
Тверской области Деменева 
Ю.С., 34-87-71, 
государственные учреждения 
культуры Тверской области

Пункт 2.4. В целях формирования единой системы подготовки и распространения антитеррористических материалов: 
а) осуществлять подготовку и размещение информации антитеррористического содержания в социальных сетях и блогах, на 
региональных информационных ресурсах сети Интернет, обеспечив предварительную экспертную оценку распространяемых 
материалов
5. Размещение информации антитеррористического содержания на 

официальных сайтах, в социальных сетях Комитета по делам 
культуры Тверской области и государственных учреждений 
культуры Тверской области

в течение года Комитет по делам культуры 
Тверской области, 
государственные учреждения 
культуры Тверской области

б) обеспечить создание на базе образовательных организаций специализированных информационных ресурсов по проблемам 
профилактики терроризма для педагогов, психологов, социальных работников, молодежных центров и общественных объединений
6. Создание на базе Тверского областного учебно-методического 

центра учебных заведений культуры и искусства 
информационной базы материалов для преподавателей 
образовательных организаций в сфере «Культура» по проблемам 
профилактики терроризма

в течение года Зам. директора ГБОУ ДПО ТО 
«Тверской областной учебно
методический центр учебных 
заведений культуры и 
искусства» И.А. Органова, 
42-95-47

2.7. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения тверского региона на постоянной основе: 
а) организовывать и проводить культурно-просветительские мероприятия, мероприятия в области народного творчества 
(концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), спортивные мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных 
отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи
7. Мероприятия программы «Навстречу друг с другом» совместно 

с национально-культурными автономиями
1,4 квартал 

ГБУК ТОУНБ им. А.М. Горького
Волкова С.Н., зам. директора 
ГБУК ТОУНБ им. 
А.М. Горького, 34-77-25

8. «Сказание о Китеже» (облик сакральной Руси в русской музыке, 
живописи и поэзии) с участием камерного оркестра «Российская 
камерата» и камерного хора «Русский партес» Тверской 
академической филармонии

26 января, 
концертный зал Тверской 

академической филармонии

Шеленина Роза Анатольевна, 
заместитель директора по 
филармонической работе 
ГБУК ТО «Тверская



академическая областная 
филармония», 8 (4822) 34-92- 
90

9. Выставка декоративно-прикладного и художественного 
творчества из фондов МВЦ им. JI. Чайкиной Тверского 
областного Дома народного творчества «От печки до лавочки»

2 февраля-31 декабря, 
МВЦ им. Л. Чайкиной ТОДНТ 

малый зал

Заместитель директора ГБУК 
ТО «Тверской областной Дом 
народного творчества» 
А.В. Полякова, 34-66-54

10. Концерт камерной музыки «Венская классика» (к 285-летию со 
дня рождения композитора Й. Гайдна) с участием камерного 
оркестра «Российская камерата» и камерного хора «Русский 
партес» Тверской академической филармонии, приглашенного 
дирижера Пиотра Сулковского (Польша)

4 февраля, 
концертный зал Тверской 

академической филармонии

Шеленина Роза Анатольевна, 
заместитель директора по 
филармонической работе 
ГБУК ТО «Тверская 
академическая областная 
филармония», 8 (4822) 34-92- 
90

11. «Язык -  ключ к познанию души народа» -  мероприятие ко Дню 
родного языка

февраль, 
Карельский национальный 

краеведческий музей

Заведующая Карельским 
национальным краеведческим 
музеем Романова Е.В., 8 
(48261) 3-50-56

12. «Песня русской души» с участием заслуженной артистки России 
Г алины Шумилкиной и ансамбля русских народных 
инструментов «Орнамент»

16 марта, 
концертный зал Тверской 

академической филармонии

Шеленина Роза Анатольевна, 
заместитель директора по 
филармонической работе 
ГБУК ТО «Тверская 
академическая областная 
филармония», 8 (4822) 
34-92-90

13. Праздничный концерт «День культуры народов Грузии» март,
ГБУК ТОДК «Пролетарка»

Зав. отделом по работе с 
национальными 
объединениями ГБУК ТОДК 
«Пролетарка» Гусарова Л.Н., 
42-94-17
Председатель региональной 
общественной организации



грузинской национальной 
культурной автономии 
Тверской области «Иверия» 
Абуладзе О.В.

14. «Концерт итальянской музыки» с участием камерного оркестра 
«Российская камерата», дирижер -  Мадат Худайберганов

11 апреля, 
концертный зал Тверской 

академической филармонии

Шеленина Роза Анатольевна, 
заместитель директора по 
филармонической работе 
ГБУК ТО «Тверская 
академическая областная 
филармония», 8 (4822) 34-92- 
90

15. Концерт гитарной музыки «Струны души» с участием лауреата 
международных конкурсов Ровшана Мамедкулиева 
(классическая гитара)

18 апреля, 
концертный зал Тверской 

академической филармонии

Шеленина Роза Анатольевна, 
заместитель директора по 
филармонической работе 
ГБУК ТО «Тверская 
академическая областная 
филармония», 8 (4822) 34-92- 
90

16. 55-ый (открытый) областной фестиваль любительских фильмов 
«Земля Тверская», посвященный юбилею тверского 
киновидеолюбительства с включением номинации по 
противодействию идеологии терроризма

22-23 апреля 
г. Тверь, ТОДНТ

Зав.сектором киновидео 
творчества ГБУК ТО 
«Тверской областной Дом 
народного творчества 
Николай Данилов Осипов, 34- 
56-93

17. Праздничное мероприятие (выставка декоративно - прикладного 
творчества и концерт), посвященное 400-летию переселения 
карел на тверские земли «Тверская Карелия - 400 лет»

апрель,
ДК «Химволокно»

Зав. отделом по работе с 
национальными 
объединениями ГБУК ТОДК 
«Пролетарка» Гусарова JI.H., 
42-94-17, председатель 
общественной приемной НКА 
Тверских карел Туричев Н.А.

18. Выставка детского рисунка «Дорога к миру» изостудия апрель, Архипова Н.В., руководитель



«Соцветие» ГБУК ТОДК «Пролетарка» ИЗО - студии "Соцветие" 
42-39-85

19. Межрегиональный фестиваль песен о войне и военных 
конфликтах «Побратим» памяти Героя России Ильи Касьянова

май,
ГБУК ТОДК «Пролетарка»

Зав. отделом художественного 
творчества ГБУК ТОДК 
«Пролетарка» Циотенко А.Ю., 
42-20-20

20. Областная выставка и Конкурс детских работ в жанрах 
декоративно-прикладного творчества «Что имеем ... сохраним»

16 мая -  2 сентября,
МВЦ им. JI. Чайкиной ТОДНТ 

Лекционный зал и холл

Заместитель директора ГБУК 
ТО «Тверской областной Дом 
народного творчества 
А.В. Полякова, 34-66-54

21. Областная выставка «Игрушечных дел мастера» 23 мая -  2 сентября,
МВЦ им. JI. Чайкиной ТОДНТ 

Большой зал

Заместитель директора ГБУК 
ТО «Тверской областной Дом 
народного творчества 
А.В. Полякова, 34-66-54

22. Областной Проект «Две Родины в сердце моем» май - июнь, 
Тверская область

Зав. отделом по работе с 
национальными 
объединениями ГБУК ТОДК 
«Пролетарка» Гусарова JI.H., 
42-94-17

23. Военно-спортивный лагерь «Юный разведчик» июнь,
Архитектурно-этнографический 
музей под открытым небом в д. 

Василево

Заведующая Архитектурно
этнографического музея под 
открытым небом Глазачева 
О.В., 8-904-355-60-26

24. XXII Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие 
гуляния»

10 июня, 
с. Василево 

Торжокский район

Зав.сектором фольклорного 
наследия ГБУК ТО «Тверской 
областной Дом народного 
творчества А.С. Ашевский, 
34-56-82

25. IX Фестиваль традиционного народного творчества молодежных 
самодеятельных коллективов Центрального федерального 
округа

16-17 июня, 
г. Калязин

Заведующая организационно
массовым отделом ГБУК ТО 
«Тверской областной Дом 
народного творчества 
В.А. Доронина, 35-75-34



26. Областной Фестиваль Духовной и Светской музыки июнь,
ГБУК ТОДК «Пролетарка»

Зав. отделом по работе с 
молодежью ГБУК ТОДК 
«Пролетарка» Сухова С.В., 
42-39-85

27. Этнографический лагерь «Живая Русь» и фольклорная школа 
«Веретенка»

июль,
Архитектурно-этнографический 

музей под открытым небом в 
д. Василево

Заведующая Архитектурно
этнографическим музеем под 
открытым небом Глазачева 
О.В., 8-904-355-60-26

28. Участие в районном фестивале карельского пирога в Толмачах 
«Калитка»

август,
с. Толмачи, Лихославльского 

района

Заведующая Карельским 
национальным краеведческим 
музеем Романова Е.В., (48261) 
3-50-56

29. Тематический показ художественных и документальных 
фильмов для школьников г. Твери к Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом

1-3 сентября,
ГБУК ТОДК «Пролетарка»

Зав. отделом по работе с 
молодежью ГБУК ТОДК 
«Пролетарка» Сухова С.В., 
42-39-85

30. Проведение памятной даты России «День солидарности в борьбе 
с терроризмом»

3 сентября Директор ГБУК 
«Тверьгосфильмофонд» 
Демидов И.В., зав.секторм 
КиПФ Изюмова JI.A., 32-11-41

31. Областной фестиваль «Семья — источник вдохновения» 30 сентября, 
г. Торопец 

МБУ ТР «РДК»

Заведующая организационно
массовым отделом ГБУК ТО 
«Тверской областной Дом 
народного творчества 
В.А. Доронина, 35-75-34

32. Выставка декоративно-прикладного искусства Гжельского 
Государственного университета

12 октября -  11 ноября, 
МВЦ им. JT. Чайкиной ТОДНТ 

большой зал

Заместитель директора ГБУК 
ТО «Тверской областной Дом 
народного творчества 
А.В. Полякова, 34-66-54

33. Международный фестиваль народно-инструментальной музыки 
«Андреевские дни»

13-14 октября, 
г. Тверь 

г. Бежецк

Зав.сектором
инструментальной музыки 
ГБУК ТО «Тверской 
областной Дом народного



творчества
А.В. Костерии, 34-56-82

34. Областной фестиваль сельских коллективов народного 
творчества «Здравствуй, Провинция!»

21 октября, 
п. Молоково РДК

Заведующая организационно
массовым отделом ГБУК ТО 
«Тверской областной Дом 
народного творчества 
В.А. Доронина, 35-75-34

35. IX Областной фестиваль детского и юношеского кино 
«Молодым дорогу» с включением номинации по 
противодействию идеологии терроризма

28-29 октября, 
г. Тверь, ТОДНТ

Зав.сектором киновидео 
творчества ГБУК ТО 
«Тверской областной Дом 
народного творчества 
Н.Д. Осипов, 34-56-93

36. Праздничный концерт «День культуры армянского народа» ноябрь,
ГБУК ТОДК «Пролетарка»

Зав. отделом по работе с 
национальными 
объединениями ГБУК ТОДК 
«Пролетарка» Гусарова JT.H., 
42-94-17, председатель 
Тверской городской 
общественной организации 
армянской национально 
культурной Автономии 
«Арарат» Геворгян Е.С.

37. Областной детско-юношеский фестиваль патриотической песни 
«Отечество»

декабрь,
ГБУК ТОДК «Пролетарка»

Зав. отделом художественного 
творчества ГБУК ТОДК 
«Пролетарка» Циотенко А.Ю., 
42-20-20

38. Выставка работ Музея игрушки Александра Грекова и живописи 
из фондов МВЦ им. JI. Чайкиной ТОДНТ

29 ноября -  31 декабря, 
МВЦ им. JL Чайкиной ТОДНТ 

Большой зал

Заместитель директора ГБУК 
ТО «Тверской областной Дом 
народного творчества 
А.В. Полякова, 34-66-54

39. Фестиваль «Из плена иллюзий» с включением номинации по 
противодействию идеологии терроризма

ноябрь-декабрь,
Точная дата проведения будет 

установлена после решения

Директор ГБУК 
«Т верьгосфильмофонд» 
Демидов И.В., зав.секторм



оргкомитетом не ранее октября КиПФ Изюмова Л.А., 32-11-41
40. Спектакли, поставленные по классическим и современным 

произведениям, демонстрирующие на сцене театра согласно 
репертуарному плану, направлены на повышение культурно
нравственного потенциала общества, в том числе на 
гармонизацию межнациональных отношений, духовное и 
патриотическое воспитание молодежи

в течение репертуарного сезона, 
государственные театры 

Тверской области

Г осударственные театры 
Тверской области

41. Организация конкурсов на лучшее исполнение музыкальных и 
поэтических произведений авторов -  представителей различных 
национальностей и религиозных конфессий.

Организация фольклорных праздников и выставок народного 
творчества совместно с представителями различных 
национальных культур народов, населяющих Тверскую область

в течение года, 
колледж

в течение года по плану колледжа, 
колледж

Председатели предметно
цикловой комиссии ГБП ОУ 
«Тверской музыкальный 
колледж им. 
М.П. Мусоргского», 32-64-38

Председатель предметно
цикловой комиссии ГБП ОУ 
«Тверской музыкальный 
колледж им. 
М.П. Мусоргского» Руденко 
В.В., 32-64-38

42. В рамках сотрудничества коллектива ДШИ им. В.В. Андреева с 
эстонской общиной осуществляются проекты:
- «Воспитание толерантности» (ежегодное участие в конкурсе на 
грант);
- «Народная дипломатия» (круглые столы, исследования 
совместно с эстонскими школьниками);
- Концерты учащихся школы «В гостях у Эстонии»; 
Выступление семейного ансамбля преподавателей школы 
«Ыунаке» («Яблочко»)

в течение года Старший методист ГБОУ 
ДПО ТО «Тверской областной 
учебно-методический центр 
учебных заведений культуры 
и искусства» Т.А. Хуторова, 
42-95-47

43. Сотрудничество с украинской общиной: Концерты коллектива 
ДШИ им. В.В. Андреева «В гостях у Украины»

в течение года Старший методист ГБОУ 
ДПО ТО «Тверской областной 
учебно-методический центр 
учебных заведений культуры 
и искусства» Т.А. Хуторова,



42-95-47
44. Вокально-инструментальный ансамбль «Вихмане» ДШИ г. 

Лихославля:
-Участие в Международном фестивале «Дни Сетуского 
королевства» (Эстония);
- Участие в областном этно-культурном фестивале «Встреча у 
тверских карел»

в течение года Старший методист ГБОУ 
ДПО ТО «Тверской областной 
учебно-методический центр 
учебных заведений культуры 
и искусства» Т.А. Хуторова, 
42-95-47

б) обеспечивать приоритетную поддержку культурно-просветительских, спортивных и гуманитарных проектов, направленных на 
развитие духовно-нравственного потенциала общества, формирование уважительного отношения к культуре и религиям народов, 
проживающих на территории Тверской области
45. Организация экскурсий в музеи и культурные центры города и 

области
в течение года, 

по плану колледжа
Председатели ПЦК, классные 
руководители групп ГБП ОУ 
«Тверской музыкальный 
колледж им. 
М.П. Мусоргского», 32-64-38

46. Организация тематической экскурсии «Религиозные конфессии 
Москвы» для студентов колледжа

май ГБП ОУ «Тверской 
музыкальный колледж им. 
М.П. Мусоргского», 32-64-38

47. В рамках раздела МДК «История религий» разработан цикл 
тематических бесед по разъяснению особенностей, различий и 
общности религиозных конфессий для студентов колледжа

март -  май, 
колледж

Преподаватель дисциплины 
«История религий» ГБП ОУ 
«Тверской музыкальный 
колледж им. 
М.П. Мусоргского» Шайхет 
Е.В., 32-64-38

2.10. Задействовать разработанные (январь 2014 года) каталоги 
библиотек при проведении на их базе пропагандистских мероприя' 
антитеррористических комиссий в муниципальных образованияхг

штературы по антитеррористические тематики для публичных 
гий с участием авторов книг (по возможности) и представителей 
Гверской области

48. Использование каталога литературы по антитерроризму при 
проведении книжно-иллюстративных выставок

апрель, сентябрь, 
в ГКУК «Тверская областная 
специальная библиотека для 
слепых им. М.И. Суворова» 

(абонемент, местные организации

зам. директора ГКУК 
«Тверская областная 
специальная библиотека для 
слепых им. М.И. Суворова» 
Подшибякина Г.В., 34 64 91,



инвалидов по зрению в Тверской 
области)

зав. метод, отделом Бирюкова 
И.Н., 34-64-91

49. Направление в библиотеки муниципальных образований 
Тверской области каталога «Путь в никуда» и списка 
журнальных статей 2014-2016 годы «Знаки глобальной беды: 
терроризм и экстремизм в современном мире» для проведения 
пропагандистских мероприятий

3 квартал,
ГБУК ТОУНБ им. А.М. Горького

Зам. директора ГБУК ТОУНБ 
им. А.М. Горького Волкова 
С.Н., 34-77-25


