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ТВЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

Афиша     

ВОДОМАТРАСИНГ.                       
4 июля, 10.00 – ТВЕРЕЦКИЙ 
Ж/Д МОСТ 

Традиционно активный 
фестиваль медленных видов 
спорта «Водоматрасинг – 
TVER» проводится уже шестой 
год подряд. Для участия всем 
желающим необходимо 
при себе иметь надувные 
плавсредства и таблички с их 
названиями. Сопровождать 
усилия «медленных» 
спортсменов будет музыка. 
За самое оригинальное и 
трудоемкое плавсредство, 
которое участники фестиваля 
спустят в этот день на воду и 
преодолеют на нем дистанцию, 
организаторы готовят призы. 
Сбор участников состоится 
в 10.00 у речного вокзала 
или в 11.00 у Тверецкого 
железнодорожного моста.  

«ФЛОУУУ».                                        
11 июля, 17.00 – 
ПРОСТРАНСТВО «ЛЕС» (наб. 
Степана Разина, д. 5) 

Музыкальное открытие 
художественной выставки 
«Флоууу»  иллюстратора 
и музыканта Олеси 
«Metamorfoza» Флоря  станет 
ярким событием. Девушка 
работает над созданием 
портретов по фотографии, 
а также занимается 
росписью стен. Музыкальное 
сопровождение вечера 
обеспечит Алексей «Пыльная 
радуга» Румянцев. Олеся 
Флоря с музыкантами 
исполнит кавера в стиле 
фанк, немного джаза и гранж. 
Будет и розыгрыш футболок 
с принтами художницы. 
Выставка будет проходить две 
недели. Вход свободный. 

«ВИЖУ ЧУДНОЕ 
ПРИВОЛЬЕ». 11 июля –             
д. КНЯЗЕВО КАЛИНИНСКОГО 
РАЙОНА 

В деревне Князево традиционно 
пройдет музыкальный 
фестиваль «Вижу чудное 
приволье», посвященный                      
С.Я. Лемешеву. В программе – 
экскурсии по музею, ярмарка 
мастеров Тверского края, 
выставка-продажа изделий 
народного художественного 
творчества, служба в часовне 
в честь Смоленской иконы 
Божией Матери, выступления 
народных коллективов и многое 
другое. Здесь также будут 
проведены  музыкальные, 
игровые, театрализованные 
и литературные программы, 
конкурсы, усадебные игры на 
свежем воздухе и викторины 
для детей.

ФЕСТИВАЛЬ ВЫСТАВКА КНИЖНЫЙ ПОКАЗИСТОРИЯСПОРТ ПРОЕКТ

«ШЕДЕВРЫ 
МИРОВОЙ ОПЕРЫ 
НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
СЮЖЕТЫ». С 25 июня 
–  БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ                     
А.М. ГОРЬКОГО

В экспозиции представлены 
энциклопедии, справочники, 
книги по истории становления 
и развития оперного 
жанра, либретто, клавиры 
популярных мировых опер и 
их литературные прототипы. 
Посетителям будет интересно 
увидеть настоящий патефон и 
послушать на нем раритетную 
запись оперы Джакомо 
Пуччини «Мадам Баттерфляй» 
из редкого фонда фонотеки 
зала музыкально-нотной 
литературы. Уникальная 
пластинка была выпущена в 
1926 году.

«БЫЛИННЫЙ БЕРЕГ».       
25 июля – КИМРСКИЙ РАЙОН, 
КОЛКУНОВСКИЙ ЗАЛИВ РЕКИ 
ВОЛГИ

Фестиваль исторической 
реконструкции раннего 
средневековья «Былинный 
берег» посвящен культуре 
и традициям Древней Руси, 
ее жителей и соседей в IX–
XI веках: русам, славянам, 
варягам. Участники фестиваля 
воссоздают традиции 
повседневной жизни и 
воинские обычаи периода 
становления древнерусского 
государства. Ожидается 700–
1000 участников и 5000–
8000 зрителей. В программу 
фестиваля войдут поединки и 
массовые боевые сражения 
славянских и варяжских 
дружин; театрализованные 
постановки и другое.

«ПРИРОДА И КНИГА». 
ТВЕРСКАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ. ГОРЬКОГО

Отдел патентно-технической и 
экологической информации 
библиотеки им. Горького в Год 
литературы представляет проект 
«Природа и книга», 
направленный на привлечение 
внимания общества к вопросам 
экологии и охраны природы 
через книгу. Работа ведется 
по темам: «Портреты зверей 
Камчатки» (снежные бараны, 
северные олени, гренландские 
тюлени, моржи и другие 
краснокнижники),«Красная 
книга Тверской области: 
научный труд или руководство 
к действию?» и «Родники 
Тверского края». К участию в 
проекте приглашаются авторы 
популярных книг, научных 
трудов, журналисты. 

Память

Павел ИВАНОВ

Научно-практическая 
конференция «800 лет: 
история Ржева в лицах и 
событиях» состоялась в 
этом древнем городе, от-
мечающем свой восьмиве-
ковой юбилей.

Конференция была 
подготовлена ржевским 
краеведческим обществом, 
при активном участии го-
родской администрации. 
Само мероприятие прохо-
дило в актовом зале цен-
тральной библиотеки име-
ни А.Н. Островского. На 
открытии выступил глава 
Ржева Вадим Радивилов. 
Ведущая конференции, 
председатель ржевского 
краеведческого общества 
Ольга Кузьмина предста-
вила сборник, выпущен-
ный по итогам предыду-
щей конференции, состо-
явшейся в июне 2013 года.

Нынешняя юбилей-
ная конференция собра-
ла участников из Москвы, 
Твери, Торопца и Рже-
ва. Как сложилось уже по 
традиции, значимое место 
на конференции занима-
ет тема военной истории. 
Ей были посвящены не-
сколько докладов, из ко-
торых особенно хотелось 
бы отметить интересное 
сообщение Галины Грин, 
ведущего методиста отде-
ла «Книги памяти» Цен-
трального музея Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945 годов в Москве. 

Сообщение было по-
священо малоизвестной 
странице военной исто-
рии Ржевской битвы: уча-
стию в Погорело-Горо-
дищенской операции ле-
та 1942 года и в операции 
«Марс» 17-й танковой бри-
гады. Бригада входила в 
подвижную группировку                                                                              
20-й армии, на долю ко-
торой выпал наибольший 
успех в летнем наступле-
нии под Ржевом. Как вся-

кий успех, этот имел впол-
не конкретные имена ге-
роев-танкистов, благо-
даря действиям которых 
удалось впервые за исто-
рию Великой Отечествен-
ной войны пробить на всю 
глубину подготовленную 
немецкую оборону. К со-
жалению, как рассказа-
ла Галина Ярославовна, 
ни один из тех участни-
ков боев, включая команд-
ный состав бригады, не до-
жил до присвоения ей зва-
ния гвардейской – все они 
полегли в боях осенью 
1942 года. Но память о них 
должна сохраняться.

Из «просто» краевед-
ческих докладов хотелось 
бы выделить несколько: 
Татьяны Коробковой – об 
истории железнодорож-
ного лицея № 35 в 1930–                          
1950-х годах; Эмилии Степ-
никовой – о крупнейшем 
организаторе музыкально-
го и художественного обра-
зования в Ржеве после во-
йны Якове Гуревиче. Боль-
шой отклик вызвал доклад 
старшего преподавателя 
ТвГУ Виктора Иванова о 
земских школах Тверской 
губернии и Ржевского уез-
да, с уникальной и очень 
полезной информацией. С 
большим интересом и вни-
манием ржевитяне и ржев-
ские краеведы приняли и 
доклад, представленный 
автором этой заметки, по-

священный традиционно-
му ржевскому деревянно-
му строительству в XIX–
XX веках. 

В краеведческих докла-
дах всегда особенно инте-
ресно внимание к мелочам 
жизни прошлых лет, пока-
зывающим, что и в самые 
тяжелые с нашей точки 
зрения времена людям бы-
ли не чужды простые ра-
дости и волновали их те же 
проблемы, что и нас. Очень 
трогательно было услы-
шать, как в разоренном 
дотла послевоенном Рже-
ве в конце 1940-х годов не 
только воссоздавалась вы-
дающаяся даже по нашим 
меркам система школ ис-
кусств (опередившая свое 
время!), но и велась работа 
«с влиянием Запада». Так, 
в железнодорожном лицее 
в эти годы боролись с «со-
блазнительными» юбками 
чуть выше колен у девочек 
и чубчиками или офицер-
скими шинелями у маль-
чиков, а учительницам ста-
вили на вид ношение «при-
чесок в три яруса». Война 
войной, а люди всегда были 
людьми…

Словом, конференция 
вполне удалась. Она собра-
ла заинтересованных, лю-
бящих свой город и край 
участников и гостей. А 
ее доклады мы надеемся 
вскоре увидеть в опублико-
ванном научном сборнике.

Значимое место в Ржеве – Городе воинской славы – занимает 
военная история

Восемь веков Ржева


