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Цели и задачи ТРОО «Культурный город»

Организация «Культурный город» была создана и зарегистрирована в декабре 
2014 года для реализации проектов в сфере культуры и искусства, а также 
организации проектов по этике, толерантности, инклюзии, работе с особенными 
детьми и людьми с особенными потребностями в Твери и Тверской области.

Цели организации:
џ консолидация творческих сил общества;
џ объединение профессионалов, рассматривающих культуру как стратегический 

ресурс развития общества и человека;
џ повышение уровня и содержательности культурной жизни жителей региона;
џ повышение социальной активности и ответственности жителей Тверской 

области;
џ создание благоприятных условий в городе Твери и Тверской области для 

нравственного и культурного роста и развития населения.

Задачи организации:
џ содействие формированию общественного мнения в направлении культурного 

развития и роста Тверской области;
џ содействие и оказание помощи гражданам и организациям в их деятельности, 

соответствующей целям и задачам организации;
џ содействие органам местного самоуправления, организациям в деле 

культурного роста и развития населения.



1. Участие в благотворительных акциях

ТРОО «Культурный город» в апреле 2015 года стала участником благотворительной акции 
«Площадь Добра», проводимой организацией «Центр НКО» в городском саду. 
Наша организация в рамках этой акции получила бесценный опыт и справилась с несколькими задачами:
џ фандрайзинг с привлечением частных лиц; 
џ работа с партнёрами («Центр НКО», ресторан «Губернатор», мастерская букетов «Look at flowers», художница 

Юлия Ишиева, Программа обучения «ДЕЛАЕМ КРАСИВО»);
џ привлечение волонтёров; 
џ проведение мастер-классов для всех желающих (непосредственная работа с благополучателями);
џ возможность рассказать о нашей организации жителям города, описать цели и направления деятельности;
џ привлечение и укреплений связей с партнерами;
џ привлечение внимания жителей к культурно-эстетической стороне проведения досуга: составление букетов, 

медитативное рисование, портреты карандашом.
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Участие в благотворительной вечеринке «ВСЕ СВОИ»
Организатор благотворительный магазин «МОГУ ПОМОГУ» август 2015 г.
Сбор средств на товары для детей из детских домов.

Участие в мероприятиях и дружба с рестораном 
«Сытый карельский лось».
Отзыв активиста ТРМОО «Тверин Карелия», соорганизатора проекта «Сытый 
карельский лось» Александра Саваидиса:
«Хочу от себя лично и от ТРМОО «Тверин Карелия» поблагодарить ТРОО 
«Культурный город» в лице Анны Брусовой и Тараса Кузьмина, за помощь и 
сотрудничество в организации проекта «Сытый Карельский Лось», в частности 
организацию и знакомство с музыкантами Марией Тимохиной («Живаго TMZ»), 
«Max & Pit & S.Stas», «Дежа Вю». Очень рады знакомству и дружбе с 
«Культурным городом» и её членами, которые личным примером, советом и 
помощью вдохновляют людей на культурное общение».
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2. Создание трейлеров 
для Тверского Академического театра драмы, 
Театра Юного Зрителя
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ТРОО «Культурный город» совместно с «Zenit-studio» с 2015 года начали 
реализацию уникального для нашего города проекта по созданию трейлеров      
к спектаклям для Тверского Академического театра драмы и Тверского театра 
юного зрителя. 

Мы не просто создаем эффективный инструмент по продвижению спектаклей 
тверских театров, но и успешно работаем над достижением целей и задач нашей 
организации:
џ сотрудничество с госучреждениями культуры, помощь в информировании          

и привлечении жителей города к культурным мероприятиям (спектаклям);
џ консолидация творческих сил общества (объединение усилий по развитию 

культуры режиссёром, актёрами, администрацией театра, привлечение               
к работе над видео творческой молодёжи Твери);

џ содействие органам местного самоуправления, организациям в деле 
культурного роста и развития населения.

Созданные трейлеры размещены на официальных сайтах театров, в группах 
социальных сетей, а также ежедневно транслируются на экранах, установленных   
в фойе и холлах театров, на экране, установленном на ул. Трехсвятская.



Отзыв заместителя директора по творческим вопросам Тверского Театра Юного зрителя Татьяны Цветковой:  
«Замечательные талантливые люди из ТРОО «Культурный город» сняли трейлер спектакля «Мёртвые 
души». Это первый опыт у Тверского ТЮЗа, и он оказался очень удачным. Приятно работать                                 
с профессиональными талантливыми людьми, которые, буквально за пару минут грамотно выстроенного 
визуального ряда смогли передать основную суть постановки, не раскрывая при этом сюжетной линии. 
Просмотр трейлера, безусловно, интригует и мотивирует для похода в театр! А именно это нам и нужно! 
Огромное спасибо за приятное и плодотворное сотрудничество!»

Н.В.Гоголь «РЕВИЗОР». Реж. В.А.ПерсиковН.В.Гоголь «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Реж. Н.Лапина

Некоторые трейлеры можно посмотреть по ссылкам:
h�p://vk.com/videos-8616445?sec�on=all&z=video-8616445_171830003%2Fclub8616445%2Calbum-8616445%2Fpl_-8616445
h�p://vk.com/videos-8616445?sec�on=all&z=video-8616445_171772307%2Fclub8616445%2Calbum-8616445%2Fpl_-8616445
h�p://vk.com/videos-8616445?sec�on=all&z=video-8616445_172153513%2Fclub8616445%2Calbum-8616445%2Fpl_-8616445
h�p://vk.com/videos-8616445?sec�on=all&z=video-8616445_172186471%2Fclub8616445%2Calbum-8616445%2Fpl_-8616445



Творческий проект на базе Дома Актера при СТД Тверской области. 

В проекте удалось объединить и задействовать актёров из Тверского 
Академического театра драмы (Тарас Кузьмин, Юлия Бедарева, Геннадий Бабинов, 
Евгений Романов), актёров из Тверского театра юного зрителя (Сергей Зюзин, 
Александр Крайнов), других культурных деятелей Твери (композитор Иван 
Филимонов), а также привлечь к участию большое количество представителей 
творческой молодежи города Твери, журналистов, фотографов, видеографов. 
Спектакль-перформанс «Любовь. Война. Бред» по пьесе Ионеско  «Бред вдвоем», 
режиссёр Тарас Кузьмин. 

Открытая читка пьесы Ионеско в апреле, а также показы спектакля «Любовь. 
Война. Бред» в ноябре и декабре имели большой резонанс, проходили при 
полном аншлаге. Спектакль стал поистине культурным событием областного 
масштаба — многочисленные рецензии в прессе, видео- и фото-репортажи. 

На открытой читке и показах спектакля в общей сложности побывало более           
350 человек.

3. Создание и показы 
спектакля-перформанса «Любовь.Война.Бред» 
(по Ионеско) на базе Дома Актёра
(апрель, ноябрь, декабрь 2015 г.)
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Отзывы, статьи и критика: 
h�p://vedtver.ru/news/58491
h�p://www.karavan.tver.ru/gazeta/10551
h�p://www.tverlife.ru/news/102359.html
h�p://www.etver.ru/novos�/88414/
h�p://www.afanasy.biz/news/culture/?ELEMENT_ID=92910



4. Запуск проекта «Здесь рады особенным гостям» 
по созданию доступной среды в Твери для детей 
с инвалидностью, аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП 
(декабрь, 2015 г.)

26 декабря в гастропабе «Вкус и Цвет» состоялся «Праздник Вкуса для всех 
детей».

На мероприятии собрались обычные дети и дети с особенными потребностями. 
Шеф-повар гастропаба Антон Павлов провёл мастер-класс по приготовлению 
пиццы, пирожных и лимонада.
Всего праздник посетило более 20 детей.
Важность таких проектов по созданию доступной среды для особенных детей 
неоценима. Общение обычных деток и особенных, возможность посещать 
общественные заведения особенным людям – это первые шаги по улучшению 
мира в целом и нашего города в частности.

Первый опыт организации такого события прошёл по инициативе и благодаря всей 
команде гастропаба «Вкус и Цвет» (отдельное спасибо шеф-повару Антону 
Павлову), при активном участии Марии Тимохиной, в рамках проекта «Здесь рады 
особенным гостям» общественной организации «Культурный город». 
Фотограф мероприятия — Наталия Зиганшина.
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Качественные показатели:
џ Вовлечение детей с особенностями развития в активное 

участие в мероприятиях.
џ Создание доступной среды для особенных детей.
џ Повышение социальной активности и ответственности 

жителей Твери.

Количественные показатели:
џ Благополучатели: 20 детей с особенными 

потребностями, их родители
џ Волонтёры: 6 человек
џ На мероприятии было изготовлено более         

100 пирожных, испеклось более 10 пицц



Члены ТРОО «Культурный город» в 2015 г. активно принимали участие в 
организации и проведении крупных городских и областных мероприятий.

Президент ТРОО «Культурный город» Тарас Кузьмин на протяжении года активно 
участвовал в Тверских региональных культурно-образовательных мероприятиях 
(фестивалях, концертах, торжествах):

џ концерты, посвященные 70-летию победы, 880-летию Твери, 1000 –летию 
Торжка; 

џ Ганзейские Дни в Тверской области; 
џ выступал  в качестве соавтора и исполнителя в литературно-музыкальной 

композиции по произведению Льва Толстого «Севастопольские рассказы»          
в рамках ежегодного международного фестиваля «ПОКРОВСКИЕ ВЕЧЕРА»; 

џ участвовал в запуске проекта «Смотри и слушай», посвященного Году 
Литературы (чтение стихов Маяковского); 

џ участвовал в качестве лектора в межрегиональном социально-значимом 
проекте «Летняя дача юных поэтов» (образовательная программа для 60 детей 
из 8 регионов России и повышение квалификации 20 педагогов по вопросам 
работы с одаренными детьми);

џ ведение секции «театральный формат» в рамках Областного культурно-
образовательного форума, посвященного подведению итогов Года Литературы. 

Получены многочисленные благодарности, благодарственные письма и грамоты  
от организаторов мероприятий, министерств, главы города.

5. Наши достижения в 2015 году
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По итогам независимого интернет голосования, проведенным Тверским изданием «Караван+Я» в январе 2016 г., 
президент ТРОО «Культурного города» Тарас Кузьмин был признан лучшим культурным деятелем Тверской 
области 2015 г. 
ТРОО «Культурный город» впервые опубликовала публичный годовой отчет о деятельности в 2015 году, приняла 
участие в конкурсе «Точка отсчета» и выиграла в двух номинациях.



В 2016 году организация планирует реализацию следующих проектов 
(часть из них планируется реализовывать с помощью грантов):

1. Проект «Здесь рады особенным гостям»  
«Культурный город» —  это, прежде всего, удобная и дружелюбная среда для 
жителей этого города. Поэтому так важно включить в обычную городскую жизнь 
людей с особенными потребностями. Важно не только для людей и детей                         
с инвалидностью, но и для обычных людей и детей, чтобы вырабатывать в каждом 
толерантность и принятие друг друга вне зависимости от мест взаимодействия – 
театр ли это, общественный ли транспорт, дорогой ресторан или рабочее место.

Это уникальный, первый для России опыт инклюзии детей и людей с особенными 
потребностями в городскую среду, в частности договоренности с общественными 
заведениями города (музеи, театры, кафе, рестораны) о возможности принятия      
и дружелюбности к особенным гостям.
 
В рамках проекта предполагается: 
џ проведение тренингов для персонала общественных заведений по общению      

с особенными гостями;
џ информирование и разработка материалов для облегчения общения с людьми 

с особенными потребностями; 
џ разработка материалов, информирующих людей с особенностями, что их 

готовы принять в том или ином общественном заведении;

Перспективы работы ТРОО «Культурный город» на 2016г.
ПЛАНЫ НА 2016 ГОД



џ создание занятий и мастер-классов для небольших групп, объединяющих в себе обычных детей и деток            
с особенностями развития, на базе учебных заведений, мест развлечения и мест общественного питания 
города Твери; 

џ в идеале помощь или поиск спонсоров для оборудования спец средствами общественных мест для людей, 
передвигающихся при помощи колясок. 

В перспективе этот проект должен вырасти за рамки нашего города и области. Также планируется создание 
развивающих занятий, мастер-классов, а также частного детского сада, где будет возможно инклюзивное 
образование.

2. Первый образовательный фильм о Твери. Фильм-экскурсия
В 2015 году мы начали работу над подготовкой проекта «Первого образовательного фильма о Твери». 
2016 год – год КИНО в России. В 2016 году ТРОО «Культурный город» планирует снять первые серии фильма         
о Твери. План сценария подразумевает 8 серий, в каждой из которых подробно и детально будут рассмотрены 
основополагающие стороны появления, развития и жизни нашего города (экскурс в историю, слободы, 
архитектура, культура, промышленность, образование, религия – храмы, здравоохранение и др.). На сегодня нам 
уже удалось подобрать команду профессионалов (культурологи, искусствоведы Тверской области, экскурсоводы, 
сценарист, операторы, оператор квадракоптера, фотографы, режиссёр, дизайнеры и др.).
Фильм должен и может стать образовательным краеведческим пособием для школ, ВУЗов, других 
образовательных учреждений, библиотек, музеев и т.п. Фильм – экскурсия по нашему городу может быть 
интересен и полезен как туристам, так и жителям самого города.

3. Новые проекты спектаклей, постановок
В первом квартале 2016 года планируется постановка нового спектакля на базе дома Актёра с участием 
профессиональных и непрофессиональных актёров Твери, а также привлечение к участию в новом проекте 
деятелей из других областей искусства (художники, фотографы, видеографы, композиторы, музыканты).
Также в 2016 году запланирована постановка, в которой будут заняты люди, чьё образование и профессия далеки 
от театра. Таким образом, есть возможность открыть новые грани и стороны не только в конкретном человеке,   
но и спровоцировать на творчество множество других людей, зрителей.



4. Участие и организация выставок, фестивалей, концертов, ярмарок и других массовых 
развлекательных мероприятий
ТРОО «Культурный город» планирует в 2016 году организацию нескольких развлекательных мероприятий,             
с привлечением к участию в них различных коллективов, артистов и активистов из разных сфер культуры                 
и искусства.

Таким образом, деятельность ТРОО «Культурный город» в 2015 году и планируемая деятельность в 2016 году 
напрямую соответствует основным целям нашей организации:
џ консолидация творческих сил общества;
џ объединение профессионалов, рассматривающих культуру как стратегический ресурс развития общества           

и человека;
џ повышение уровня и содержательности культурной жизни жителей региона;
џ повышение социальной активности и ответственности жителей Тверской области;
џ создание благоприятных условий в городе Твери и Тверской области для нравственного и культурного роста     

и развития населения.



џ «Центр НКО» и всю команду неравнодушных грамотных сотрудников!
џ «Zenit – studio», Руслана и Наталию Зиганшиных
џ ТРМОО «Тверин Карелия», всех организаторов и участников проекта         

«Сытый карельский лось»
џ Благотворительный магазин «МОГУ ПОМОГУ» и Анастасию Дубровскую
џ Тверской ТЮЗ и всех его дружелюбных работников
џ Тверской Академический театр драмы
џ Программу «Делаем красиво», Анну Мостовую
џ Мастерскую букетов «Look at flowers», Евгению Кошкину
џ Ресторан «Губернатор» и Екатерину Лялину
џ Гастропаб «Вкус и Цвет» и всех его брутальных, толерантных и душевных 

сотрудников
џ Общественного деятеля, певицу и просто хорошего человека Марию Тимохину
џ Группу «Дежа Вю», всю благотворительную команду
џ Художницу и певицу Юлию Ишиеву
џ Волонтёров, друзей и всех кому не безразлична судьба культуры и искусства        

в нашем городе!

Благодарим за помощь и готовность помочь,
партнёрство, дружбу и просто приятное общение:

Надеемся на взаимовыгодное 
и приятное сотрудничество 
в 2016 году!



Руководство организации

Контакты ТРОО «Культурный город»:
Адрес:
Телефон:
Электронная почта:
Сайт: 

Контактная информация

Председатель совета:
Брусова Анна Алексеевна

Президент:
Кузьмин Тарас Николаевич

Тверь, ул. Мусоргского, 12, оф. 57 А
8 920 684 50 45 (Брусова Анна Алексеевна)
kg.tver@mail.ru
www.kultgorod.ru
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