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Культурная политика Тверского региона 
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Культурная политика Тверского региона направлена:

1. На сохранение и развитие 

культурного потенциала Тверской 

области

2. На реализацию социально значимых 

проектов в сфере культуры, 

связанных с организацией и проведением 

мероприятий и проектов международного, 

российского и регионального уровней, 

укреплением и модернизацией 

материально-технической базы 

государственных и муниципальных 

учреждений культуры Тверской области



1

Сеть учреждений культуры Тверской области 

Учреждения Количество получателей 

услуг, человек

Всего: 1 485 учреждений культуры, из них: 2 380 810

700 общедоступных библиотек 530 000

666 учреждений культурно-досугового типа 1 032 910

6 театрально-концертных учреждений 355 700

45 музеев 445 100

4 образовательные организации в сфере культуры 1 733

64 организации дополнительного образования детей 

в сфере культуры

15 367



Основные направления государственной программы 

«Культура Тверской области» на 2017-2022 годы 
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- Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области, в том числе:

• Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела

• Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества

• Сохранение и развитие художественного образования и подготовка кадров в сфере 

культуры

• Координация и контроль за деятельностью государственных учреждений культуры 

и образовательных организаций Тверской области, подведомственных Комитету

- Развитие сферы культуры в малых городах и сельской местности, в том числе:

• Поддержка муниципальных учреждений культуры, в том числе сельских, и 

образовательных организаций в сфере культуры за счет средств областного бюджета 

Тверской области и федерального бюджета;

• Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.



Музейно-выставочном 
Центре Тверского областного 
Дома народного творчества
экспозиционно-выставочное 

оборудование
и мобильная сцена

Театре юного зрителя 

(мультимедийный 
сценический комплекс); 

Тверской областной 
академический театр драмы 

оснащение сценического 
комплекса театра 

светодиодным экраном 

Центр культуры и искусства 
«Дача Чайка»

экспозиционное оборудование, 
малые архитектурные формы, 

хозяйственное оборудование

Музей Тверского быта
мультимедийное 

оборудование, 
оборудование для 

пряничной пекарни, 
ростовые фигуры, малые 
архитектурные формы

Реализация подпроектов «Малые окна» - 2017



Региональные стипендии и премии в сфере культуры 

Тверской области 

- В области литературы:

• Премия имени М.Е. Салтыкова-Щедрина;

• Премия имени Николая Гумилева;

• Премия имени И.С. Соколова-Микитова;

• Премия Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства 

в номинации «За достижения в области литературы».

- В сфере дополнительного образования детей:

• Ежегодно присуждаются 122 стипендии и премии в рамках стипендиальной поддержки 

Губернатора Тверской области молодым дарованиям тверского края.
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Приоритетные направления развития сферы культуры 

в малых городах и сельской местности

• Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 

целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

• Проведение противопожарных мероприятий и ремонтных работ в муниципальных 

учреждениях культуры

• Укрепление материально технической базы муниципальных ДШИ

• Приобретение специализированного автотранспорта для муниципальных учреждений 

культуры 

• Материально-техническое обеспечение муниципальных культурно-досуговых 

учреждений, находящихся на территории малых городов и сельских поселений

• Техническое оснащение муниципальных учреждений культуры Тверской области в 

целях реализации проекта «Виртуальный концертный зал»
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