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ГОРОД КИМРЫ 

Краеведческий музей (Филиал ГБУК 

ТГОМ) создан в октябре 1918 г. Экспозиция 

отражает самобытную  историю Кимрского 

края и села Кимры,  известного в России как 

«столица  сапожного царства». Отдельный 

зал посвящен советскому авиаконструктору 

А.Н. Туполеву.  

Адрес: г. Кимры, ул. Урицкого, д. 8/13 

Телефон: 8 (48236) 3-12-67, 3-27-43 

E-mail: kimrymuseum@yandex.ru 
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ГОРОД РЖЕВ 

Ржевский краеведческий музей (Филиал 

ГБУК ТГОМ)  открыт в 1916 году. 

Экспозиция отображает жизнь  ржевитян в 

разные времена долгой истории этой  земли, 

культуре, архитектуре. К 60-летию Победы, 

во Ржеве открылась  экспозиция, посвящена 

Ржевской битве Ядром же музея стала 

впечатляющая диорама «Бой за Ржев 24 

сентября 1942 года». 

Адрес: г. Ржев, ул. Красноармейская, д. 24а, д. 26 

Телефон: 8 (48232) 2-04-59, 2-12-22 

E-mail: rzhevkm@yandex.ru 
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ГОРОД ТВЕРЬ 

Тверской краеведческий музей (Головной 

музей ГБУК ТГОМ) был открыт 09.08.1866 

года. На событии присутствовал наследник 

цесаревич Александр Александрович и Великий 

князь Владимир Александрович. С 2013 года 

музей закрыт на реставрацию. В настоящее 

время открыт выставочный зал. 

Адрес: г. Тверь, ул. Советская, д. 5 

Телефон: 8 (4822) 34-51-27 

E-mail: priemnaya@tvermuzeum.ru 

Детский музейный центр (Филиал 

ГБУК ТГОМ) – современный и 

технологичный детский музей с 

качественно подобранными 

интерактивными программами. Это  

площадка для доступного и полезного 

семейного отдыха, место для творчества 

и развития. 

Адрес: г. Тверь, ул. Советская, д. 3а 

Телефон: +7 (4822) 45-71-76 

E-mail: super.dmc-tver@yandex.ru 
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ГОРОД ТВЕРЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Музей тверского быта (Филиал ГБУК 

ТГОМ) – комплекс разновременных строений,  

наглядно отражающих городскую  культуру 

XVIII–XIX веков. Экспозиции: «В гостях у 

тверских купцов», «Русский самовар. Тверское 

чаепитие», «Красота и польза.  Декоративно-

прикладного искусства  тверской земли», 

«Тверская пряничная XIX века». 

Адрес: г. Тверь, ул. Горького, д. 19/4 

Телефон: 8 (4822) 52-84-04 

E-mail: mtb-tver@mail.ru 

Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(Филиал ГБУК ТГОМ) – в 1976 году к 150-

летнему юбилею со дня рождения Михаила 

Евграфовича на втором этаже усадебного 

дома была открыта мемориальная 

экспозиция, посвященная жизни и 

творчеству писателя. В настоящее время 

музей находится на ремонтно-

реставрационных работах.  

Адрес: г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 11 

Телефон: 8 (4822) 34-34-96 

E-mail: saltikovmuzei@yandex.ru 
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ГОРОД ТВЕРЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Тверская областная картинная галерея в Тверском императорском дворце 

(арх. П. Никитин, К. Росси, А. Резанов) – художественный музей широкого профиля. 

Собрание насчитывает около 50000 музейных предметов (VI – XXI вв.) и  включает в себя 

коллекции древнерусского искусства, русской живописи, графики и скульптуры, 

западноевропейского искусства, декоративно-прикладного искусства России, Европы, Востока. 

Галерея расположена в построенном по указу императрицы Екатерины II дворце, который в 

1809-1812 гг. был резиденцией Великой княгини Екатерины Павловны  и принца Георга 

Ольденбургского. В нем неоднократно останавливались многие члены императорской фамилии. 

Сегодня в 46 залах представлено более 2500 произведений искусства.  

Адрес: г. Тверь, ул. Советская, д. 3 

Телефон: +7 (4822) 34-25-61, 34-62-43 

E-mail: tvergallery@mail.ru 
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ГОРОД ТВЕРЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Дворцовый сад – часть ансамбля императорской 

резиденции, ныне структурное подразделение 

Тверской картинной галереи. Одна из старейших 

зеленых зон Твери, облик и видовой состав 

которой сегодня воссозданы в соответствии с 

историческими документами 1870-хгг. (арх. 

К.Росси, А.Резанов). Разнообразные ландшафтные 

экспозиции (Декоративный огород, Теневой сад, 

Сиреневый сад и др.) демонстрируют  приемы 

оформления дворцовых и дворянских садов, 

придавая этому живописному уголку  научно-

просветительское значение. 

Адрес: г. Тверь, ул. Советская, д. 3 

Телефон: +7 (4822) 34-25-61, 34-62-43 

E-mail: tvergallery@mail.ru 
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ГОРОД ТВЕРЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Оранжерея Тверского императорского дворца – 

структурное подразделение картинной галереи. 

Располагается на территории Дворцового ансамбля  в 

здании, построенном в 1867-1870 по проекту 

архитектора И.А. Резанова. Зимний сад с коллекцией 

растений, воссоздан в  соответствии с ботаническими 

традициями XIX – начала ХХ вв. В выставочных залах 

демонстрируются произведения искусства из фондов 

галереи,  собраний музеев России и частных 

коллекций,  проводятся встречи и просветительские 

мероприятия. 

Адрес: г. Тверь, ул. Советская, д. 5, корп.4 

Телефон: +7 (4822) 34-25-61, 34-62-43 

E-mail: tvergallery@mail.ru 
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ГОРОД ТОРЖОК 

Музей А.С. Пушкина (Филиал ГБУК ТГОМ) – размещается в одноэтажном деревянном 

особняке Львовых-Балавинских. Экспозиция посвящена путешествиям А.С. Пушкина 

по дороге Москва–Санкт-Петербург, его дорожным впечатлениям и их отражению в 

творчестве писателя. Центральная тема – пребывание поэта в Торжке и Тверской 

губернии. Большой раздел в экспозиции посвящѐн достопримечательностям Торжка и 

гостинице Пожарских. Представлены материалы о поездках Пушкина по «государевой 

дороге», о быте ямщиков и станционных смотрителей. В музее воссоздан интерьер 

почтовой станции, гостиной дворянского дома XIX в. Среди экспонатов портреты 

тверских друзей и знакомых поэта: А.П. Керн, Д.Е. Пожарской, К.М. Полторацкого. 

Адрес: г. Торжок, ул. Дзержинского, д.71 

Телефон: 8 (48251) 9-20-60 

 E-mail: pushkin.torzhok@tvermuzeum.ru  
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АНДРЕАПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Адрес: г. Андреаполь, ул. Кленовая, д.9 

Телефон: 8 (48267) 3-37-09 

E-mail: arkm-2015@yandex.ru 

Краеведческий музей им. Э.Э. Шимкевича 

– проводит работу по исследованию 

прошлого Андреапольского муниципального 

округа, его природных богатств. В его 

фондах сейчас – несколько тысяч экспонатов 

самого различного содержания: зал 

древнейшей истории края (мезолит — XVIII 

век до н. э.); зал палеонтологии; зал природы; 

зал истории церквей и православия в крае; 

зал XIX века; зал начала XX века (до начала 

Первой мировой войны); зал истории 

поискового движения в Тверской области; зал 

оборонительных боев в крае (1941 год); зал 

партизанского движения и освобождения от 

немецких захватчиков (1942 год). 
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БЕЖЕЦКИЙ РАЙОН 

Мемориально-литературный и краеведческий 

музей (Филиал ГБУК ТГОМ) – экспозиция музея 

посвящена двум выдающимся землякам города – 

писателю В. Я. Шишкову и основателя оркестра 

русских-народных инструментов – В.В. Андреева. 

На данный момент во втором здании идет создание 

краеведческой экспозиции. 

Адрес: г. Бежецк, ул. Большая, д. 63 

Телефон: 8 (919)-062-13-51 

E-mail: panfilova6464@mail.ru 
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БЕЖЕЦКИЙ РАЙОН (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Музейно-литературный центр «Дом-поэтов» 

(Филиал ГБУК ТГОМ) - располагается в 

доме, который  находился в с. Слепнѐво — 

имение  дворян Львовых и принадлежал семье  

Гумилѐвых. Сюда на каждое лето  приезжала  

жена Н.С. Гумилѐва — поэт Анна  Андреевна 

Ахматова. Тут прошло  детство сына поэтов, 

известного  историка, этнолога, географа Л. Н.  

Гумилѐва.  

Адрес: Бежецкий район, с. Градницы 

Телефон: 8 (930)-167-55-46  
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БЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

Бельский краеведческий музей (Филиал 

ГБУК ТГОМ) – располагается в здании 

памятника архитектуры начала XX в., начал 

формироваться в 1919 г. Основные экскурсии: 

«История Бельского  края», «Наши знаменитые 

земляки», «Мемориальный комплекс воинам-  

сибирякам в д. Плоское», «Долина смерти — 

долина подвига», «Природа  Бельского  края».  

Адрес: г. Белый, ул. Ленина, д.27 

Телефон: 8 (48250) 2-27-30  

E-mail: belmus@rambler.ru 
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БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН 

Музей им. Н. И. Дубравицкого –  создан в 1970 

году Н.И. Дубравицким. Музей расположен в 

старинном здании, в котором до революции 

проживала семья купцов Коловских. 

В музее четыре выставочных зала: в трех залах 

расположена краеведческая экспозиция, четвертый 

зал – выставочный, в котором ежемесячно проходят 

разнообразные выставки. В краеведческих 

экспозициях музея представлены экспонаты, 

рассказывающие о жизни наших предков, начиная с 

позднего Неолита до сегодняшних дней. Здесь 

представлена информация о выдающихся деятелях 

науки, культуры, истории, которые жили или бывали 

на Бологовской земле. 

История Бологое тесно связана с такими именами, 

как император Александр II, А. В. Александров,  

Н. К. Рерих, Ф. Ф. Матюшкин и другие. 

Адрес: г. Бологое, ул. Кирова, д. 4 

Телефон: 8 (48238) 2-29-43 

E-mail: klikushka@mail.ru 
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ВЕСЬЕГОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Краеведческий музей им. А.А. 

Виноградова (Филиал ГБУК ТГОМ) – 

создан в 1919 году. Экспозиция достаточно 

обширна,  разнообразна по тематике. В одном 

из залов музея работает  постоянная, 

непрерывно пополняемая  выставка 

«Символы города Весьегонска»,  которую 

чаще именуют «Музеем речного  рака». 

Адрес: г. Весьегонск, ул. К. Маркса, д.97 

Телефон: 8 (910)-930-09-36  

E-mail: vesyegonsk2014@yandex.ru 
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ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Краеведческий музей им. Г.Г. Монаховой 

(Филиал ГБУК ТГОМ) основан 7 ноября 1932 

года на базе коллекций Реального училища, в 

которых были собраны материалы по геологии, 

флоре и фауне края. В музее создано открытое 

фондовое хранилище художественного и 

бытового стекла XIX-  XXI  вв. 

Адрес: г. Вышний Волочѐк, пр-т. Казанский, д. 63/2 

Телефон: 8 (48233) 6-13-23  

E-mail: mu-zey-vv@mail.ru 
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ЗУБЦОВСКИЙ РАЙОН 

Зубцовский краеведческий музей (Филиал 

ГБУК ТГОМ) открыт в 1988 г., находится в 

историческом центре древнего города, 

стоящего при слиянии Волги и Вазузы, в 

здании, которое является памятником 

архитектуры XIX в. 

Экспозиция музея размещается в трех залах 

и отражает историю края от времени его 

заселения до середины XX в.  

Адрес: г. Зубцов, наб. Вазузы д. 18  

Телефон: 8 (906)-650-45-05  

E-mail: m.tarankova@bk.ru 
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

Музей Калининского фронта (Филиал ГБУК 

ТГОМ) был открыт в 2005 г.  к 60-летию Победы 

в Великой Отечественной  войне в память 

событий, происходивших в 1941 г.  на правом, 

северном фланге Московской битвы. Центральное 

место занимает диорама «Бой за  Тверецкий 

мост». 

Адрес: г. Калининский р-н, п. Эммаус, 

 ост. «Школа-интернат» 

Телефон: 8 (4822) 37-86-76 

E-mail: muzei.volodina@yandex.ru 
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Музей С.Я. Лемешева (Филиал ГБУК ТГОМ) 

был открыт 12 июля 1986 года. В экспозиции 

представлен фрагмент  интерьера гримѐрной 

Сергея Яковлевича с  мемориальными вещами, 

афиши, эскизы  декораций, программы спектаклей,  

партитура оперы П.И. Чайковского «Евгений 

Онегин», сценический костюм  Ленского — 

любимого героя певца,  представлена богатая 

фонотека записей  певца. 

Адрес: Калининский район, д. Старое Князево  

Телефон: 8 (920)-686-44-85 

E-mail: alexander.vlasoff2018@yandex.ru 
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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Мемориально-художественный музей Валентина 

Серова в Домотканово – единственный в России 

музей великого художника В.А. Серова, основанный в 

1976 г. как филиал Картинной галереи.  Располагается 

на территории усадьбы, последним владельцем которой 

был однокашник художника В.Д. Дервиз. Экспозиция 

музея знакомит с событиями культурной жизни рубежа 

XIX-XX вв., особое внимание уделено произведениям, 

созданным в Домотканово.  Живописный парк с 

каскадом  прудов является частью усадебного 

ансамбля.  

Адрес: г. Калининский р-н, Бурашевское сельское 

поселение, д. Красная Новь, д.8а 

Телефон: 8 (903)-034-33-11 

E-mail: domotkanovo69@mail.ru 



22 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Мемориально-художественный музей Владимира 

Серова в Эммауссе открыт в 1980г. на родине 

художника как филиал картинной галереи. Экспозиция 

знакомит с жизнью и творчеством выдающегося 

советского живописца, одного из ярчайших 

представителей соцреализма Владимира 

Александровича Серова (1910-1968). Портреты, 

жанровые полотна, рисунки, эскизы, наброски, 

книжные иллюстрации, представленные в экспозиции, 

раскрывают широкий творческий диапазон мастера. 

Многие произведения созданы на Тверской земле.  

Адрес: Калининский район, п. Эммауcс, д. 29 

Телефон: 8 (4822) 37-84-32 

E-mail: dichalex@yandex.ru 
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КАЛЯЗИНСКИЙ РАЙОН 

Калязинский краеведческий музей (Филиал 

ГБУК ТГОМ) основан в 1920 г., ныне 

расположен в  здании Богоявленской церкви,  

построенной в 1781 году. В экспозиции и  фондах 

хранятся архитектурные,  керамические, 

скульптурные фрагменты и  росписи Калязинско-

Троицкого монастыря,  а также образцы 

прикладного искусства  XVIII–XIX веков. 

Адрес: г. Калининский р-н, п. Эммаус, 

 ост. «Школа-интернат» 

Телефон: 8 (4822) 37-86-76 

E-mail: muzei.volodina@yandex.ru 
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КАШИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Кашинский краеведческий музей (Филиал 

ГБУК ТГОМ) – основан  в ноябре 1918 г. 

Располагается в  здание Входоиерусалимской 

церкви. В основе коллекции собрание 

кашинского купца И.Я. Кункина и предметы из 

дворянских усадеб Кашинского уезда. 

Представлена портретная галерея купцов,  и 

образцы купеческого и дворянского  костюма. 

Адрес: г. Кашин, пл. Бассейная, д. 5 

Телефон: 8 (48234) 2-08-76  

E-mail: museum-kashin@mail.ru 
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КАШИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Дом-музей М.И. Калинина (Филиал ГБУК 

ТГОМ). В апреле 1940 г. по  инициативе 

местных жителей в  деревенском доме 

Калининых был открыт  мемориальный музей. 

В экспозиции - личные вещи М.И.  Калинина и 

подарки, семейные  фотографии, предметы 

крестьянского  быта. В музее проводят 

интерактивные  программы для взрослых и 

детей. 

Адрес: Кашинский район, с. Верхняя Троица 

Телефон: 8 (910)-841-64-25  

E-mail: rybasova.natalya@mail.ru 



26 

КЕСОВОГОРСКИЙ РАЙОН 

Кесовогорский краеведческий музей –

построен  2006 г.  и  стилизован под  русскую 

избу. Вниманию посетителей представлена  

постоянно действующая экспозиция  предметов 

быта и орудий труда крестьянской деревни, 

коллекция ключей и замков, часов, 

музыкальные инструментов. 

Адрес: пгт. Кесова Гора, ул. Кооперативная, д.1а 

Телефон: 8 (48274) 2-16-72 

E-mail: kesovagora1@yandex.ru 



27 

КОНАКОВСКИЙ РАЙОН 

Конаковский  краеведческий музей 

(Филиал ГБУК ТГОМ) знакомит своих 

посетителей с историей  края. Гордостью музея 

является коллекция  изделий из фаянса, 

начиная от фабрики  Ауэрбаха первой 

половины XIX в. и заканчивая  

современностью. 

Адрес: г. Конаково, пр-т Ленина, д. 23  

Телефон: 8 (48242) 4-14-49  

E-mail: volskaya-bagiyan@mail.ru 
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КОНАКОВСКИЙ РАЙОН (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Дом-музей С.Д. Дрожжина  (Филиал ГБУК 

ТГОМ) - в мемориальной части Дома-музея  

сохранена обстановка, в которой жил  Дрожжин 

со своей семьѐй, восстановлены  кабинет, в 

котором он работал, столовая и  небольшая кухня. 

В экспозиции  представлены подлинники 

документов,  фотографии, вещи, связанные с 

бытом и  творчеством поэта. 

Адрес: п. Новозавидовский, ул. Советская, д. 5  

Телефон: 8 (48242) 2-15-38   

E-mail: drozhin-muzeum@yandex.ru 
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КРАСНОХОЛМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Краснохолмский краеведческий музей 

(Филиал ГБУК ТГОМ) располагается в 

историческом  центре города в двухэтажном  

деревянном особняке, построенном в  стиле 

модерн в конце  X I X  в. Здание  музея — 

бывш ий  дом  земского врач а  Л.А. Мясникова.  

Адрес: г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 21 

Телефон: 8 (48237) 2-27-11   

E-mail: krasnoholmskiy2022@yandex.ru 
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ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Карельский национальный  краеведческий  

музей  (Филиал ГБУК ТГОМ). Экспозиция музея 

построена на подлинном этнографическом 

материале, собранном в карельских селах - Стан, 

Толмачи, Микшино и других, и отражает в первую 

очередь быт тверских карел. Значительная часть 

экспозиции посвящена также истории города 

Лихославля, которая тесно связана с Николаевской 

(ныне Октябрьской) железной дорогой. 

Адрес: г. Лихославль, ул. Советская, д. 34 

Телефон: 8 (48261) 3-50-56 

E-mail: korelalihosmuseum@mail.ru 
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МАКСАТИХИНСКИЙ РАЙОН 

Краеведческий музей им. А.Е. Смусенка – в 

оформленных экспозициях, представлен 

материал о настоящем и прошлом 

Максатихинского края. Переступив порог 

музея, вы окунетесь в мир раритетных, 

старинных вещей, фотографий, рукописей, 

книг, писем. Центральной экспозицией музея 

стала комната Боевой славы, посвященная 

нашим землякам — Героям Советского Союза, 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Также оформлен уголок живой природы с 

чучелами птиц и животных, обитающих в 

нашем крае. 

Адрес: п. Максатиха, пл. Свободы, д. 2 (3) 

Телефон:  8 (960)-709-51-27 
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МОЛОКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Адрес: п. Молоково, ул. М. Огаркова, д. 43 

Телефон:  8 (48275) 2-10-72 

E-mail: serzh.gerasimov123@bk.ru 

Краеведческий музей им. Героя 

Советского Союза Маршала Советского 

Союза Н.В. Огаркова – открыт в 2003 году. 

Носит имя выдающегося советского 

полководца, возглавлявшего Генеральный 

штаб вооруженных сил СССР в 1977-1984 г. 

Находится музей в отреставрированном 

родовом доме Н.В. Огаркова. В экспозиции 

музея представлены многие личные вещи 

маршала, документы, фотографии, книги, 

подарки. Полководец никогда не терял связи 

с малой родиной, состоял в переписке с 

земляками, приезжал сюда. Также 

представлена модель уголка русской избы 

на втором этаже музея, наполненная 

материальными элементами крестьянского 

быта.  
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ОЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Оленинский краеведческий музей – был создан в 

преддверии 100-летнего юбилея посѐлка Оленино в 

1998 году. Многочисленные экспонаты дают 

представление об истории края и красоте местной 

природы. Три зала посвящены быту крестьянской 

деревни и Новостекольному заводу. Его хозяином 

был известный меценат и заводчик, «хрустальный 

король» России Ю.С. Нечаев - Мальцов. 

Многочисленные экспонаты рассказывают о 

подвиге народа в ВОВ, о его нелѐгкой жизни и 

отчаянной борьбе в это время. Заключительный зал 

музея посвящѐн знаменитым землякам: семейству 

Рачинских; художнику, академику живописи Н.П. 

Богданову-Бельскому; заслуженному деятелю науки 

и техники РСФС Н.М. Синеву и святителю 

Николаю (Архиепископу Японскому). Адрес: пгт Оленино, ул. Октябрьская, д. 8  

Телефон: 8 (48258) 2-12-04  
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ОСТАШКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Художественная галерея – в фонде 

галереи более 500 экспонатов, 

посвященных истории и культуре 

Cелигерского края. Часть из них 

представлена в постоянной экспозиции 

«Осташковские художники XX-XXI 

вв.». Отличительной чертой живописи, 

графики и скульптурных произведений 

является самобытность и яркая творческая 

индивидуальность авторов.   

Адрес:  г. Осташков, ул. М. Горького, д. 32 

Телефон: 8 (48235) 5-25-58 

E-mail: tkolpigina@bk.ru 
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ОСТАШКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Осташковский краеведческий  музей (Филиал 

ГБУК ТГОМ). Экспозиция рассказывает о  

промыслах и ремѐслах Селигерского  озѐрного 

края, о культурных и  исторических традициях 

Осташковской  земли. В колокольне Троицкого 

собора находится  постоянная экспозиция 

«Осташковские  колокольни и колокола», а со 

смотровой  площадки можно обозреть панораму  

города и акваторию озера Селигер с  островами. 

Адрес: г. Осташков, ул. Володарского, д. 19 

Телефон: 8 (48235) 5-10-24 

E-mail: ost.krai@tvermuzeum.ru 
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ПЕНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Ворошиловский краеведческий  музей им. И.И. 

Смирнова (Филиал ГБУК ТГОМ). В экспозиции 

представлены материалы о жизни многих дворян – 

помещиков этого края, особенно о роде 

Челищевых. Имеется богатая коллекция предметов 

крестьянского быта и промыслов: гончарного, 

обувного, столярного. 

Адрес: Пеновский район, с. Ворошилово 

Телефон: 8 (48230) 3-17-34 

E-mail: potgn@mail.ru 
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СЕЛИЖАРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Селижаровский музей – находится в центре 

посѐлка Селижарово, в старинном купеческом 

особняке конца XIX в. В музее работают 5 

залов. Наиболее интересные и редкие 

экспонаты: глиняный утюг 1942 г., зуб 

мамонта, каменный крест XIV в. и др. 

Проходят выставки живописи, скульптуры, 

фотографий. 

Адрес: пгт. Селижарово, ул. Ленина, д.16 

Телефон: 8 (48269) 2-59-92 

E-mail: muzej.selizh@yandex.ru 
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СТАРИЦКИЙ РАЙОН 

Старицкий краеведческий музей (Филиал 

ГБУК ТГОМ) - открыт в 1919 году. В 

музейной экспозиции представлены 

материалы о  событиях Смуты начала XVII в., 

о первом патриархе  Московском и всея Руси 

Иове – уроженце города  Старицы и 

настоятеле Старицкого Успенского  

монастыря, о роли знаменитого монастыря в  

жизни Старицкой земли, о реформах 

Екатерины II,  в ходе которых были 

утверждены герб и план  Старицы. 

Адрес: г. Старица, ул. Володарского, д. 38  

Телефон: 8 (48263) 2-43-27  

E-mail: starica@myrambler.ru 
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СТАРИЦКИЙ РАЙОН (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Музей А.С. Пушкина (в Бернове) (Филиал ГБУК 

ТГОМ) - был открыт 6 июня 1971 г. и расположился в 

усадебном доме Вульфов. В залах первого этажа 

размещена литературная  экспозиция «Пушкин в 

Старицком уезде», где  представлен предметный мир 

пушкинской эпохи,  портреты владельцев старицких 

усадеб и  адресатов пушкинской лирики. 

Адрес: Старицкий район, д. Берново  

Телефон: 8 (48263) 4-41-35  

E-mail: muzey.bernovo@rambler.ru 
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ТОРЖОКСКИЙ РАЙОН 

Архитектурно-этнографический музей 

«Василѐво» (Филиал ГБУК ТГОМ) – создан в 

1976 году на территории бывшей  барской 

усадьбы, основанной в конце XVIII. Здесь  

собраны из разных районов Тверской области  

уникальные памятники деревянного зодчества:  

церкви, часовни, жилые и хозяйственные  

постройки XVIII–XIX веков. 

Адрес: Торжокский район, д. Василѐво 

Телефон: 8 (910)-932-72-00 

E-mail: glazacheva.olga@mail.ru 
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ТОРОПЕЦКИЙ РАЙОН 

Торопецкий краеведческий музей (Филиал 

ГБУК ТГОМ) – был открыт в 1924 г. В музее 

показана история города, воссозданы картины 

его быта, нравов, внешнего облика. 

Центральное место занимает макет 

Торопецкого кремля XVI века. В витринах 

располагаются старинное оружие, коллекция 

памятных медалей, переданных музею из 

Государственного Эрмитажа.  

Адрес: г. Торопец, ул. Комсомольская, д. 2  

Телефон: +7 (48268) 2-26-94  

E-mail: lena.pokrashenko@mail.ru 
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УДОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Центр культуры и искусства  «Дача «Чайка» 

художника В.К. Бялыницкого-Бирули – филиал 

Тверской галереи. Расположен на берегу оз. Удомля. 

Свое название дача получила потому, что дом,  

построенный живописцем в 1913 г. в стиле северного 

модерна и окрашенный в белый цвет, возвышаясь над 

озером, напоминал чайку. 

Мемориальная экспозиция, знакомит с историей 

удомельского периода творчества И. Левитана, К. 

Коровина, С.Жуковского, А.Моравова, И.Грабаря и др. 

При Центре организованы детские студии народных 

ремесел. Усадебный ансамбль дополняет живописный 

парк.  

Адрес: Удомельский район, Порожкинское 

сельское поселение, д. Касково 

Телефон: 8 (915)-724-87-16,  

E-mail: beliechaiky@mail.ru 
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УДОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Удомельский краеведческий музей (Филиал 

ГБУК ТГОМ) – был открыт в 1977 г. В музее 

представлены экспозиции: «Природа 

Удомельского края», «Археологические 

находки», «Знаменитые россияне в истории 

Удомельского края». В 2021 г. при поддержке 

фонда социально значимых проектов АТР АЭС 

и Калининской атомной станции был построен 

новый зал, в котором расположилась экспозиция 

«Удомельский край в годы Великой 

Отечественной войны». 

Адрес: г. Удомля, ул. Энергетиков, д. 2  

Телефон: +7 (48255) 5-04-60 

E-mail: elenasim66@mail.ru 



44 

ФИРОВСКИЙ РАЙОН 

Фировский районный краеведческий 

музей – в музее развернута выставка 

материалов из фондов музея к 

завершению величайшей битвы Второй 

мировой войны, также представлены 

предметы крестьянского труда и быта, 

история крестьянской семьи «Жили на 

земле Нефедовы», картинная галерея, 

где представлены работы 

профессиональных и самодеятельных 

художников. 

Адрес: пгт. Фирово, ул. Комсомольская д. 4 

Телефон: 8 (48239) 3-18-56 

E-mail: muzei.firovo@gmail.com 


