
 

 

Программа молодежного просветительского проекта  

«Малые города в большой истории России» 

Маршрут № 3 Тверское направление  

с 13 июля по 18 июля 2019 года. 
 

Время:  Дата/мероприятие: 

13 июля 2019 г.  

Суббота 

08:00 Трансфер участников проекта г. Москва – г. Калязин  

11:30-13:30 

Историческое занятие в г. Калязин 

- Знакомство с городом, его улицами на которых сохранились сдания XVIII – XIX веков, историческая улица, ведущая 

когда-то к Троицкому монастырю;  

-  Здание бывшей городской управы; 

- Дом братьев Обуховых, дом купцов Ляховых, дом купцов Тишковых, дом купцов Коровкиных, дом купцов Семеновых, 

дом купцов Рыжковых; 

- Памятник Скопину-Шуйскому; 

- Памятник святому Макарию Калязинскому; 

- Колокольня Никольского собора, поднимающаяся из вод Волги. 

13:40-14:30 

Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского 

- История основания музея в 1920 году расположенный в бывшей Богородской церкви построенной в 1781 году.  

- Архитектурные, керамические, скульптурные фрагменты и росписи Калязинско-Троицкого монастыря; прикладное 

искусство XVIII — XIX веков 

- Природно-климатические особенностями края, знакомство с животным и растительным миром. 

 - Возникновении г.Кснятин (1134 год). Археологическая карта района, каменные орудия труда, фрагменты керамических 

сосудов, каменные топоры, украшения, наконечники стрел из камня и кости. 

- История возникновения и развития Троицкого первоклассного мужского монастыря. (фрески со стен монастыря XV века, 

технология их создания, развитие ремесел XV-XVII веков и др.) 

 - XVII век  история и развитие г . Калязин  

- Вклад в стоновление Российского государства князя М.В.Скопина-Шуйского     

- Строительство водной Вышневолоцкой системы в эпоху Петра I (модель волжской барки, якорь, судовые пушки 

рассказывают о развитии судоходства). 

 - Народные промыслы (изделия кузнецов, расписные изразцы, образцы тканей, вышивки и золотного шитья XVIII века., 

калязинские кружева). 

 - Комплекс материалов об Иване Федоровиче Никольском и его деятельности. 



14:30-15:00 Трансфер г. Калязин – г. Кашин 

15:00-16:00 Обед в кафе «Уютный двор» г. Кашин 

16:00 – 17:00 

Интерактивное занятие в музее «ДомЪ Крестьянина» г. Кашин 

- Знакомство с удивительной историей старинного здания на главной торговой площади Кашина в котором расположился 

музей; 

- История основания музея( в 1924 году открытый М.И. Калининым); 

- Знакомство сдревними Кашинскими ремеслами и художественными промыслами; 

- История Тиволинского иконописного промысла; 

-  Изучение образцов основных видов народной росписи, в том числе встречающиеся в Кашинском крае; 

- Знакомство с предметами кузнечного ремесла в Кашенском районе; 

- Знакомство с видами исторического ткачества на станке, берде, дощечках и набойке; 

-  Знакомство с традиционным тверским и не только костюмами; 

- Изучение русской музыкальной культуры: эволюция гуслей, колесной лиры, тверского рожка, рояльной и хроматической 

гармоники, балалайки; 

-  История возникновения и создания кологодных кукол и народной игрушки; 

- Выставка современных кашинскиих мастеров и художников. 
 

Мастер-класс по верховой набойке 

17:00-17:30 Трансфер г.Кашин – с.Матино 

17:30-19:00 

Фольклорно-историческая интерактивная программа «Жар-Птица» в д. Матино 

Погружение в прошлое кашинских сел, участникам представится возможность побывать в старинной крестьянской избе 

XVII века, ознакомится с бытом и жилища. Во время программы у каждого есть возможность покрутить жернова и узнать 

из чего плелись чуни и попробовать самостоятельно сплести чуни. На крестьянском дворе участники пройдут весь процесс 

обработки льна, принесут воды на коромысле из колодца, узнают, о том, как крестьяне пекли хлеб, лепили посуду, 

воспитывали детей. Знакомства с народными играми на селе.  

Мастер-класс по созданию лыковой игрушки 

19:00-19:30 Трансфер с.Матино – ОК «Тетьково» 

19:30 Ужин 

20:00 Заселение в ОК «Тетьково» 

20:30 Вводное занятие: знакомство с программой 

23:00  Отбой 

14 июля 2019 г.  

Воскресенье 

08:00-08:40 Завтрак в ОК «Тетьково» 

09:00-10:00 Музейно-педагогическое занятие в Доме-музее М.И. Калинина в с. Верхняя Троица 



Дом-музей М.И.Калинина исторический памятник, в котором 19 ноября 1875 г. родился выдающийся деятель нашего 

государства Михаил Иванович Калинин. В доме все сохранилось в том состоянии как было при жизни М.И. Калинина. 

Можно увидеть личные вещи и подарки, семейные фотографи предметы крестьянского быта. В 1927 году дом перестроил 

отец Михаила Ивановича. После перестройки дом сохранился по настоящее время. Знакомство с жизнью и работами 

М.И.Калинина. 

10:00-11:00 Музей каши и кашинских традиций г. Кашин 

В музее рассказывается, что значит «быть в одной каше», как в старину отмечали праздник каши, какие обычаи с ней 

связаны, какую кашу ели на Кашинской земле, из чего и как ее готовили. А еще – чем кашу варили и чем ели. 

Познакомится с историей каши и кашеварением поможет богатая коллекция чугунков и горшков. Среди уникальных 

экспонатов музея – керамика – ровесница египетских пирамид, найденная археологами в Кашинском крае. Можно также 

увидить, какими большими ложками ели кашу из общего чугунка, ведь тарелок раньше не было, какие изящные резные 

ложки дарили молодоженам, поймете, чем мужские ложки отличаются от женских. Знакомство с семейными традициями 

наших предков, путешествие к своим корням. 

11:00-14:00 Фестиваль каши в г. Кашин 

Мастер-класс для местного населения по традиционному народному творчеству РФ силами участников проекта совместно 

с организаторами фестиваля. 

Организация и проведение для местного населения ивент-мастерских по созданию предметов декоративно-прикладного 

искусства, нематериальной культуры, игропрактик.  

Участие в реализации районного фестиваля и популяризации народных промыслов и культурного наследия данного 

региона. 

14:00-15:00 Обед в ресторане «Золотое кольцо» г. Кашин 

15:00-17:30 Историческое занятие в г. Кашин 

Знакомство с городом. Посещение Вознесенского кафедрального собора, где покоятся мощи святой благоверной великой 

княгини Анны Кашинской – покровительницы города.Посещение Воскресенского кафедрального собора с самой высокой 

колокольней Верхневолжья. Смотровые площадки на возвышенностях города. Клобуков монастырь. Интерактивный квест 

по главным достопримечательностям города «Город который всегда со мной» 

18:00-18:30 Трансфер г. Кашин – ОК «Тетьково» 

19:00-20.00 Ужин в ОК «Тетьково» 

20:00  "История в лицах: Макарий Калязинский, Скопин-Шуйский, купцы города Калязин" 

23.00  Отбой 

15 июля 2019 г.  

Понедельник 

08:00-09:00 Завтрак в ОК «Тетьково» 

09:00-11:00 Трансфер: Тетьково – Верхняя Троица – г. Бежецк 

11:00-13:30 Историческое занятие в г. Бежецке 



Знакомство с городом. Посещение Спасо-Преображенской церкви, 19-главого Спасского кафедрального собора, осмотр 

шатровой колокольни Введенской церкви XVII века, памятников семье Гумилевых, создателю Великорусского оркестра 

В.В. Андрееву, оперному певцу А.П. Иванову, памятника балалайке, липовой аллеи, посаженной монахинями 

Благовещенского монастыря, дома, где родился писатель В.Я. Шишков. Знакомство с уникальной гражданской 

архитектурой сохранившейся до нашего времени. 

13:30-14:00 Обед в ресторане «Визови» г. Бежецк 

14:00-15:00 Урок в народном музее «Малиновая Сказка» г. Бежецк 

Знакомство с гербом г. Бежецка на котором изображён куст малины в серебряном поле. Данный герб утвержденный еще 

при Екатерине II.  

15:00-16:00 Музейно-педагогическое занятие в музее народного артиста СССР А.П. Иванова  «Домъ Иванова» г. Бежецк  

 

17:00-18:00  

Урок в музейно-литературном центре «Дом поэтов» в с.Градицы 

Знакомство с историей дома который был построен в конце XVIII в. и принадлежал помещикам Львовым. Ранее находился 

в деревне Слепнёво Бежецкого уезда. Одной из владелиц дома была А.И. Гумилёва, мать поэта Н.С. Гумилёва, который, 

начиная с 1908 г., неоднократно приезжал в Слепнёво, а с 1911 по 1917 гг. привозил сюда свою жену, поэта А.А. 

Ахматову. В этом доме прошло детство их сына - известного историка Л.Н. Гумилёва. 

18:30 – 19:00 
Ужин в ресторане «Визови» г. Бежецк 

19:00- 20:30 Трансфер г. Бежецк – г. Тверь 

20:30 Заселение в гостиницу «Теремок» 

21.00  Проектная работа в группах («Брендинг малых городов: создание и продвижение».) 

Проектная мастерская направленная на ознакомление, составление и составление бренда (узнаваемости) города, включая 

географическое, этнографическое, материальную и нематериальную культуру.  

23:00 Отбой 

16 июля 2019 г. 

Вторник 

08:00-08:30 Завтрак в Доме Союзов г. Тверь 

09:00-10:30 Трансфер: г. Тверь – с. Чукавино 

10:30-11:30 Музейно-педагогическое занятие в усадьбе Чукавино с. Чукавино 

Знакомство с усадьбой и ее историей. Первое упоминание о ней относится к первой половине XVII в. П.Р. Чоглоков 

занимался обустройством имения и начал со строительства каменной церкви. В 1746 года Владимирскую церковь осветил 



епископ Тверской и Кашинский Митрофан. Главный дом, флигель и церковь построены в конце XVIII в. Знакомства с 

парком с ценными породами деревьев заложенный в середине XVIII столетия.  

Знакомство с экспозицией и личными вещами знаменитых хазяев усадьбы и личными вещами великого русского писателя 

А.С. Пушкина, который часто бывал частым гостем на этой усадьбе. 

11:30-12:00 Трансфер: с. Чукавино – г. Старица 

12:00-14:00 г. Старица 

Знакомство с частью исторической застройкой города XIX в., руинами Вознесенского женского монастыря XVII в., 

Старицкой торговой площадью XVIII–XIX вв., кузницами конца XVIII в., Новым городищем, Старым городищем (местом, 

на котором располагался Старицкий кремль конца XIII—XVIII вв.) и посещение Старицкого Свято-Успенского 

монастыря, Борисоглебский собор (1820г.), колокольня со Спасской церковью (1827г.), Рождественская (Пятницкая) 

церковь, дом купца Филиппова, Видовые площадки. 

14:00-15:00 Обед «Особняк на Карла Маркса» 

15:00-16:00 с. Красное 

Знакомство с историей села Красное, архитектурное наследие, дошедшее до наших времен – Преображенская церковь, 

построенная архитектором Ю.Н. Фельтеном в 1790 году в псевдоготическом стиле, авторское повторение знаменитой 

церкви Чесменского дворца.  Усадьба Полторацких   

16:00 – 1630 Трансфер с. Красное – с. Берново 

16:30-17:30 Урок в музее А.С. Пушкина в с. Берново 

Знакомство с историей с. Берново и зданием в котором находится музей А.С. Пушкина. Музей расположен на территории 

старой дворянской усадьбы помещиков Вульфов (конец XVIII-начало XIX вв.). Это уникальный памятник русской 

усадебной культуры эпохи классицизма. Усадьба составляет гармоничный архитектурно-природный ансамбль с обширным 

парком, который по возрасту превосходит сам особняк. Музей A.C. Пушкина, образ которого стал символом русской 

культуры, обладая ценнейшими реликвиями современников поэта, уникальными произведениями искусства XVIII--XX 

веков. В период 1828-1833 годах в усадьбе бывал А.С. Пушкин.  

18:00-19:30 Трансфер с. Берново – г.Тверь 

19:30 Ужин 

20:00  Проектная работа в группах («Брендинг малых городов: создание и продвижение».) 

Проектная мастерская направленная на ознакомление, составление и составление бренда (узнаваемости) города, включая 

географическое, этнографическое, материальную и нематериальную культуру. Презентация проекта. 

23:00 Отбой 

17 июля 2019 г. 

Среда 

08:00-08:30 Завтрак в Доме Союзов г. Тверь 

10:00-12:00 Молодежная конференция «Сохраним прошлое – создадим будущее», презентация конкурсных работ 

12:00-14:00 Историческое занятие в г. Тверь  «Мой малый Петербург…» 

14:00-15:00 Обед в кафе «Чито Гврито» г. Тверь 



15:00 – 17:00 Императорский путевой дворец в Твери 

17:00-18:00 Музейно-педагогическое занятие в доме поэзии Андрея Деметьева 

19:00-20:00 Ужин 

20:00 Проектная работа в группах («Брендинг малых городов: создание и продвижение».) 

Проектная мастерская направленная на ознакомление, составление и составление бренда (узнаваемости) города, включая 

географическое, этнографическое, материальную и нематериальную культуру. Презентация проекта. 

23:00 Отбой 

18 июля 2019 г. 

Четверг 

08:00-09:00 Завтрак в Доме Союзов г. Тверь 

09:00-10:00 Трансфер: г. Тверь – г. Торжок 

10:00-13:00 г. Торжок 

Знакомство с городом и его историческим наследием. Борисоглебский монастырь. Спасо-Преображенский храм. 

Уникальный шедевр древнерусского деревянного зодчества - самую древнюю на территории России деревянную Старо-

Вознесенскую (Тихвинскую) церковь, построенную без единого гвоздя. 

13:00 – 14:00  Обед кафе «Лира» 

14:00-15:00 Музей «Дом пояса» г. Торжок 

15:00-16:00 - Музейно-педагогическое занятие в музее золотого шитья 

Знакомство с историей возникновения производства.В выставочных залах представлены редчайшие экспонаты конца XIX 

века. Также музей украшают уникальные работы торжокских золотошвей, занявшие призовые места на зарубежных и 

российских выставках, подарки первым лицам РФ, Патриарху и Папе Римскому. 

- Мастер-класс по золотному шитью 

17:00 Трансфер г. Торжок – г. Москва 

 

 

 


