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Когда я вижу светлый
лик Торжка,
Поэзия души во мне
рождает силы
Владимир Алексеев

Торжок. Милый сердцу
город.

Городок,

точкой

отмеченный на карте. Тихо по современным меркам струится его жизнь. Идут года,
минуют столетия, рождаются на свет и уходят в мир иной люди…

А Торжок

стоит, перелистывая страницу за страницей свою историю. Стоит вопреки ветрам
и пожарам, вопреки общественным переменам
вопреки всему. Где, в каких пластах,

и политическим катаклизмам,

в каких глубинах теплится огонек его

души? Откуда берет силы родник, наполняющий смыслом каждый день его
тысячелетней истории? Нам

не дано знать, мы можем только чувствовать,

всем существом своим прирастая к его корням, пропуская через себя и неброскую
прелесть,

и тихую грусть его.

Малые города – это сердце России. Из сотен таких же,

как Торжок, и

состоит она – наша большая, многострадальная, но сильная Родина. Понять это
может только тот, кто откроет свою душу ей навстречу и почувствует себя
частью общего прошлого, настоящего

и будущего - одним из мгновений истории.

Торжок ждет Вас. Приезжайте и чувствуйте себя как добрые гости, наслаждайтесь
мгновениями красоты и добра, которые дарит старый Торжок, и которые, мы надеемся, Вы
увезете с собой. Счастья Вам!

Торжок – город областного подчинения, расположен в Центральной части России на
берегах реки Тверцы, притока Волги, в 60 км к северо-западу от Твери, на автомагистрали
«Москва-Санкт-Петербург». Через Торжок проходит ветка Октябрьской железной дороги на
Ржев, Лихославль, Осташков. Торжок насчитывает примерно 49 тысяч жителей. Площадь
городской территории –58.8 кв. км.
Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья, основан на рубеже IX-X веков. Он
входит в число 116 российских городов, историко-архитектурные центры которых объявлены

заповедными. Территория города – уникальный комплекс архитектурных и археологических
памятников. По количеству памятников Торжок превосходит все города Тверской области
Общая площадь средневекового культурного слоя – 150 га.
Торжок – один из тысяч малых городов России. Точный возраст Торжка установить
невозможно, так как нет письменных документальных свидетельств его основания. Впервые в
летописях Торжок упоминается в 1015 году в связи с государственным и церковным деятелем
Ефремом Новоторжским, затем позднее в 1139 году в связи с разорением в ходе феодальных
войн. Однако к тому времени он был уже вполне сложившимся городом, где были развиты
ремесла, существовали определенные экономические и общественные отношения.
Результаты раскопок говорят о том, что первое торговое поселение появилось на нашей
территории на рубеже IX-X веков. Своим возникновением Торжок обязан Тверце – реке, по
которой проходил путь из Великого Новгорода во Владимиро-Суздальские земли. В средние
века Торжок был одним из крупнейших городов Руси. Его вполне можно было сопоставить с
Ростовом, Суздалем, Псковом, Ярославлем, Рязанью, Смоленском. До XV века Торжок входил в
Новгородское княжество, затем вошел в состав Великого государства Московского.
Примечательно, что на протяжении трех столетий он сменил несколько названий: Торг, Новый
Торг, Торжец и, наконец, Торжок, окончательно закрепившееся в XIII веке. Жители Торжка до
сих пор именуют себя новоторами.
Город, имевший важное оборонное значение, не раз оказывался в самом центре
междоусобных войн. Торжок захватывали, разоряли, сжигали. Он сильно пострадал от
посягательств монголо-татар, литовцев, поляков, московских и тверских князей, но уничтожить
его бесследно не удалось никому. Каждый раз в разоренный город возвращались оставшиеся в
живых новоторы и восстанавливали Торжок.
Торжок знаменит памятниками истории, архитектуры. В нем было несколько десятков
церквей. Не все они сохранились до наших дней. По возможности памятники реставрируют,
возвращают им прежний облик. В Торжке насчитывается около 300 памятников архитектуры
XVII-XIX веков. (286 объектов, включая 63 – федерального значения, 96 – регионального
значения, 127 вновь выявленных памятников истории и архитектуры, ценность которых
не определена)*. Наиболее значительные из них: Спасо-Преображенский собор – главный храм
города (1822г., архитектор К.И.Росси), Климентовская (1885г.), Георгиевская (1692г.),
деревянная Вознесенская (1653г.), Васильевская (1733г.), Успенская (1746г.), Ильинская (1822г.),
Михаилоархангельская (1864 г.) и другие церкви.
__________________________________________
*

Полный перечень памятников архитектуры города Торжка прилагается

В XI-XII веках в Торжке возникает Борисоглебский мужской монастырь, один из
древнейших на Руси. В конце XVIII – начале XIX века по проекту известного русского
архитектора Н.А..Львова возведены ныне существующий Борисоглебский собор и Надвратная
церковь. На левом берегу Тверцы находится Воскресенский женский монастырь, впервые
упомянутый в XVI веке. На его территории находятся Воскресенский собор и колокольня,
церковь Иоанна Предтечи. В Торжке сохранилось немало памятников гражданской архитектуры
последней четверти XVIII- начала XX веков. Среди них здание магистрата (1768 г.), Путевой
дворец (1770-е г.г.), Дом городничего и казначея (1777 г.), Торговые ряды (1864-1913 г.г.) и
другие.
Проходящая через Торжок «Государева дорога», обустраивавшаяся в XVIII веке как
сухопутный почтовый тракт Москва – Петербург, обусловила пребывание в Торжке многих
деятелей культуры России: А.Н.Радищева, В.А.Жуковского, Н.В.Гоголя, В.Г.Белинского,
С.Т.Аксакова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого и десятка других знаменитых людей. Особая
страница культурной истории города – пребывание в Торжке А.С.Пушкина. На торжокской
земле жили родственники и друзья поэта.

Исторически экономической основой Торжка было развитие ремесел и торговли, чему
способствовало удобное расположение города. Здесь сходились для торговли Северо-Западная и
Северо-Восточная Русь. Особой известностью пользовался и пользуется сейчас золотошвейный
промысел. Школа золотного шитья возникла на основе артелей мастериц-золотошвей в конце
XIX века. Традиции этого промысла живы и по настоящий день.
Последним суровым испытанием для Торжка стала Великая Отечественная война.
Фашистская армия была остановлена в 20 километрах от города. Торжок подвергся массовой
бомбардировке, в результате которой сильно пострадали улицы города, жилые дома, уникальные
памятники архитектуры. В послевоенные годы Торжок был восстановлен и продолжил свое
развитие.
Торжок сегодня не только город с многовековой историей, но и современный
промышленный центр. Промышленность Торжка составляют более двадцати крупных и средних
предприятий. На заводах и фабриках трудится наибольшее число жителей. В городе работают
школы и больницы, детские сады и клубы, развита торговля, созданы бытовые условия, ведется
благоустройство и строительство. В городе находятся музей А.С.Пушкина, Всероссийский
историко-этнографический музей, музей деревянного зодчества под открытым небом
расположен в 2 км от Торжка, разработаны десятки туристических маршрутов, посвященных
истории, архитектуре, культуре Торжка и его окрестностей. Рынок туруслуг в Торжке можно
оценить как развивающийся. В настоящее время активно ведется работа по совершенствованию
инфраструктуры, способствующей увеличению туристического потока: реставрация памятников
архитектуры, исторического центра города, строительство гостиниц, кафе, ресторанов,
расширение сферы бытовых услуг.
На этом тысячелетняя история Торжка не заканчивается. На протяжении веков
прослеживается связь поколений и их преемственность – чувство гражданской ответственности,
любовь к своему городу и готовность встать на его защиту. На дворе XXI век, Торжок хранит
бесценное прошлое и уверенно смотрит вперед – в будущее.

Таблица №1
Наличие учебных заведений, готовящих кадры для туризма
Название,
адрес,
тел.
ГОУ Торжокский
государственный
промышленногуманитарный
колледж
г.Торжок,
Ленинградское
шоссе, д.44
8 (251) 9 10 36,
8 (251) 4 26 58

Отраслевая
принадлежность
Министерство
образования
и науки

Туристская
Количество
специальность
выпускников в год
Организация
20
обслуживания
в
гостиницах
и
туристических
комплексах

Таблица №2
Санаторно-курортные учреждения
название

адрес

число мест и
сезонность

описание

профиль

принадле
жность

Санаторий
«Митино»

172061,
Торжокский
район, п/о
Митино,

500 мест
круглогодично

Восьмиэтажный
комплекс – номера с
санузлом и
душевой, лоджией,
телевизором,
холодильником,
двухэтажный
общественный
комплекс – лечебнодиагностическое
отделение,
киноконцертный,
танцевальный залы,
столовая, сауна,
бассейн,
лечебная
минеральная вода.

Органы
кровообращения,
дыхания,
нервной
системы,
опорнодвигательного
аппарата

Общество с
ограниченной
ответственностью

8 (250) 6 43 36

ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТОРЖОК
№
п/п
1

Наименование объекта
Всероссийский
историкоэтнографический
(ВИЭМ)

музей

Адрес объекта
ул.Бакунина, д. 6;
пл.3Января, д.2;
ул.Луначарского, д.21;
ул.Луначарского. д.3;
ул.Старицкая, д.7

2

Музей А.С. Пушкина филиал
Тверского
объединённого музея

Ул.Дзержинского, д.71

3

Музей
авиации

ул. Энгельса, в/ч

4

Архитектурноэтнографический музей
деревянного зодчества в
Василёво

Торжокский район,
с.Василёво

5

Музей
«Торжокские
золотошвеи»
Музей «Дом пояса»

Калининское шоссе, д.12

6

армейской

ул.Дзержинского, д. 73

Статус
объекта

Основные
характеристики объекта
Выставочные
залы
с
постоянными и сменными
экспозициями;
Этнографический научноисследовательский
и
научно- просветительский
центр;
Научно-просветительский и
экскурсионный отделы.
Экспозиция посвящённая
проездам А.С. Пушкина по
тракту Петербург - Москва,
его
дорожным
впечатлениям
и
их
отражению в творчестве;
Экскурсионное
обслуживание;
Организация:
культурномассовая,
исследовательская.
Организованные экскурсии
(по
согласованию
с
Управлением
воинской
части).
Организация: архитектурн
оансамблевая , историческая
, краеведческая;
Экскурсионное
обслуживание.
Экскурсионное
обслуживание.

Ф.И.О., телефон
руководителя
Михайлов Андрей Борисович,
(48251) 5-25-43

Фокина Наталья Викторовна,
(48251) 9-20-60

(48251) 9-11-85

Глазачёва Ольга Валерьевна
(48251) 9-27-30

Чувашов Сергей Ефремович,
(48251) 5-40-32, 9-66-10
Чувашов Сергей Ефремович,
(48251) 5-40-32,
8-910-649-28-48

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТОРЖОК
(ГОСТИНИЦЫ, ДОМА И БАЗЫ ОТДЫХА, ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ОТДЫХА,САНАТОРИИ,
ПРОФИЛАКТОРИИ)
№
п/
п

Наименован
ие
объекта

Ф.И.О., телефон
руководителя

1

Гостиница
«Староямска
я»

2

3
4
5

6

Вмести
мость

Форм
а
собст
венно
сти

Адрес
объекта

Бруяк Александр Петрович,
+7910-845-34-22
(48251)9-60-40

44
места

Частн
ая

Калининск
ое
шоссе, д.5

Гостиница
«Околица»

Черняк
Александр
Устинович,
(48 251)5-84-71, 5-52-45

33
места

Частн
ая

Ленинградс
кое шоссе,
д.10-а

3*

Гостиница
«Тверца»
Гостиница
«На Конной»
Гостиница
спортивнооздоровитель
ного клуба
«Риф»
Гостиница
«ОниксТоржок»

(48 251)9-00-92, 9-27-08

28 мест
20 мест

Зуев Эдуард Валерьевич,
8-920-161-81-06

14 мест

Тверецкая
наб., д.26
ул. Конная,
д. 6
Ленинградс
кое шоссе,
д.10-у

3*

(48 251)9-00-92, 9-27-08

Частн
ая
Частн
ая
Частн
ая

3*

Одноместные и двухместные номера к
бассейн, сауна, бильярд, караоке,
тренажёры, стоянка автомобилей

Арсеньева
Геннадьевна,
(48 22)61-41-41

40 мест

Частн
ая

Ул.Медник
овых, д.4

3*

Одноместные и двухместные номера, п
трансфер, парковка, бар, ресторан

Надежда

Дата
постр
ойки
и
рекон
струк
ции

Хара
ктери
стика
номе
рного
фонд
а
3*

3*

Перечень услуг

проживание, питание, ресторан,
СПА и бассейн,
ресторан и бар,
бильярдный салон,
парикмахерская
Одноместные, двухместные, трёхмес
номера, проживание

Одноместные и двухместные номер
ресторан, бар, бильярд, парикмахерская,
Одноместные и двухместные номера, пр

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТОРЖОК
(ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ,СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ)
№
п/п

Наименование
объекта

1

Ресторан
«Бирхов»

2

Форма
собственности

Основные
характерист
ики
объекта

Калининское шоссе, д.14

Частная
собственность

Ресторан
«Тверца»

Тверецкая наб., д. 26

Частная
собственность

3

Клуб
«Тринити»

ул. Красноармейская

Частная
собственность

4

Ресторан
«ОниксТоржок»
Кафе

ул.Медниковых, д.4

Частная
собственность

ул. Чехова, д.78

Частная

Объект
питания,
60 мест
Объект
питания,
50 мест
Объект
питания,
развлечения
60 мест
Объект
питания,
60 мест
Объект

5

Адрес
объекта

Предос
тавляе
мые
услуги

Примечание

«ТранзитСервис»
Кафе
«Надежда»

6

собственность
Калининское шоссе, д.12

Частная
собственность
Частная
собственность

7

Кафе «Юрвес»

ул. Мира, д.34

8

Кафе «Бутик»

Ленинградское
д.13

9

Кафе «Вокзал»

ул.Вокзальная, д.28

Частная
собственность

10

Спорткомплек
с «Юность»

ул.Энгельса, д.4,

11

Клуб «Риф»

Ленинградское
д.10-у,

Муниципально
е бюджетное
учреждение
Частная
собственность

12

ФОК «Олимп»

ул. Луначарского, д.132в

13

МБУ
ВФОК
«Дельфин»

ул. Энгельса, д.2,

шоссе,

шоссе,

Частная
собственность

Собственность
ОАО
«Газпром»,
Филиал ООО
«Газпром
трансгаз
СанктПетербург»
Торжокское
ЛПУ МГ
Муниципально
е бюджетное
учреждение

питания,
30 мест
Объект
питания,
30 мест
Объект
питания,
60 мест,
VIP - 25
мест
Объект
питания,
30 мест
Объект
питания,
20 мест
Спортивнооздоровител
ьный центр
Спортивнооздоровител
ьный центр,
Объект
питания
Физкультур
нооздоровител
ьный
комплекс

Водный
физкультур
нооздоровител
ьный
комплекс

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТОРЖОК
(ТУРИСТСКИЕ АГЕНСТВА, ТУРОПЕРАТОРСКИЕ ФИРМЫ)
№
п/п

Наименование
организации

1

Торжокское
экскурсионное
бюро
(ИП
Лепёхин И.А.)

Номер лицензии,
срок её действия,
название
лицензирующего
органа

Адрес
местонахождения,
телефон офиса

Юридический
адрес, Ф.И.О.,
телефон
руководителя

Основные
виды
деятельности

ул.Торговые ряды, д.3, ул.Торговые
Туристические
оф. 19,
ряды, д.3, оф. услуги
(48251) 5-58-19, 4-18-77 19,
910-842-19-36

2

Туристическая
фирма
ООО
«Анталия»

3

Туристическая
компания ООО
«Тезей»
Туристическая
компания
«Атлантида»

4

ул.Торговые ряды, д.3, ул.Торговые
оф.8,
ряды,
д.3,
(48251) 9-25-99
оф.8,
(48251) 9-2599
Калининское
шоссе, Калининское
д.16-з,
шоссе, д.16-з,
(48251)5-43-77
(48251)5-43-77
Калининское
шоссе, ул.
д.12,Торговый
центр Луначарского,
«Восьмёрка», 2 эт., д. 121,
оф.201;
8-910-646-46ул.Красноармейская,
02
д.30;
ул.Дзержинского, д.41,
ТД «Домино»

Туристические
услуги

Туристические
услуги
Туристические
услуги

Таблица №3
Объекты гостиничного хозяйства
название

адрес

Гостиница
«Тверца»

г.Торжок
Тверецкая
наб. д.26

корпус «На
Конной»

г.Торжок
ул. Конная,
д. 6
г.Торжок,
Ленинградское шоссе,
10-а

Гостиница
«Околица»

Отель-музей
«Оникс
Торжок»

г.Торжок, ул.
Медниковых,
д.4

Отель - спа
«Староямская»

г.Торжок,
Калининское
шоссе, д.5

Гостиница
спортивнооздоровительно
го клуба «РИФ»

г. Торжок,
Ленинградск
ое шоссе,
д.10-у

Гостиница
«Торжок отель»

Г. Торжок,
ул.

Число
мест и
сезонность
28
(номера одноместные,
двухместные)

описание

инфраструктура

услуги

принадлеж
ность

прожиание,
питание

ресторан, бар,
дискотека,
парикмахерская

ОАО
«Пожтехника»

20
(номера
одноместные,
двухместные)
35
(номера –
одноместные,
двухместные,
трехместные)
40
(номера
одноместные,
двухместные)
круглогодично
64
(номера
одноместные,
двухместные)
круглогодично
14
(номера
одноместные,
двухместные)
номера класса
«Люкс»
круглогодично

проживание,
питание

бассейн,
русская баня

35 номеров/ 80
мест

Проживание/
питание

проживание

проживание,
питание

трансфер,
парковка, бар,
ресторан, заказ
экскурсий

Частная
собственно
сть

проживание,
питание

ресторан и бар,
СПА и бассейн,
бильярдный
салон,
парикмахерская
бассейн, сауна,
бильярд,
караоке,
спутниковое
телевидение,
тренажёры,
стоянка
автомобилей
Ресторан, бар

Бруяк А.И.

проживание,
питание

Зуев Э.В.

И.П.
Галкин

Вокзальная

В.Ю.

Таблица №4
Предприятия, изготавливающие сувенирную продукцию, предметы народных промыслов.
название
ОАО
«Торжокские
золотошвеи» *

Арт-студия
«РЕМЕСЛО»

адрес
описание
принадлежность
Золотошвейный
промысел
–
один
из
древнейших
г.Торжок,
Акционерное
художественных промыслов, в Торжке известен с 12
Калининское
века.
Вышивка изделий позолочен-ными и общество
шоссе, д.12
посеребренными нитями, характерен раститель-ный
8 (251) 5 40 32 орнамент. Золотошвейная фабрика развивает и

г.Торжок
ул.
Медниковых,
д.1

поддерживает традиции золотного шитья. Изделия
золотного шитья – картины, панно, скатерти,
салфетки, кашне, палантины, театральные сумочки,
пояса, косметички, сувениры и др.
Собственное производство золотошвейных изделий ,
соответствующих
традициям
золотошвейного
промысла, а также сохраняющих современные
тенденции уникального ремесла. Объединение
новоторжских мастеров, работающих в разных видах

Индивидуальный
предприниматель

8-920-18-920-19938-7799-38-77

декоративно-прикладного искусства (золотное шитье,
керамика, живопись, ткачество, куклы ручной работы,
лоскутное шитье, изделия в стиле декупаж)

*
ЗОЛОТОШВЕЙНЫЙ ПРОМЫСЕЛ
Художественное шитье золочеными нитями – древнейший вид русского народного искусства.
Оно зародилось в Торжке в 12 веке, а пришло в Россию из Византии. Русские мастерицы (поначалу это
были монахини местных монастырей) быстро переняли основные приемы золотного шитья, но
материалы еще долгое время продолжали ввозить из Византии.
Золотным это шитье названо не случайно. До 13 века действительно вышивали тончайшей
золотой проволочкой. Затем стала
использоваться
немецкая технология по которой на
хлопчатобумажную нить накручивается медная проволока с золотым или серебряным напылением.
Содержание драгоценного металла от трех до девяти процентов. Такими нитями вышивают и в наши
дни.
С историей золотного шитья связана интересная легенда, в которой дано объяснение, почему в
Торжке живет много красивых девушек. Императрица Екатерина II, познакомившись с образцами
золотошвейных изделий, решила направить в Торжок на обучение рукодельному искусству 19 самых
красивых девушек России, напутствовав их такими словами: « Красивые вещи должны выполнять
красивые люди. » С тех пор Торжок и приобрел репутацию города красивых женщин.
По преданию, в прошлом торговые операции в Торжке проводились при помощи денег в виде
расшитых золотом лоскутков кожи. Впоследствии золотом стали украшать кожаную обувь, особенно
сафьяновую, как впрочем, и другие сафьяновые изделия (подушки, кошельки, рукавицы, пояса и т. д.).
Основными художественными мотивами вышивки служили элементы и образы растительного и
животного мира. Узор и рисунок выполнялись традиционным торжокским золотным кованым и литым
швом.

Изготовление культовых изделий для христианских богослужений занимает значительное место в
истории развития золотного промысла, что обусловлено большим количеством монастырей и церквей в

Торжке
и его окрестностях. Культовые вышивки отличаются тонкостью и художественным
совершенством. Торжокские золотошвеи получали
многочисленные заказы на изготовление
разнообразных предметов культа. Так например, в 1644 году по заказу князя Куракина для
Борисоглебского монастыря было выполнено лицевое покрывало с изображением Ефремия, шитое
шелком, а по краям тропарь, вышитый золотом. В 1671 году по заказу боярыни Луговской была
изготовлена напрестольная пелена с изображением на ней иконы, шитая шелком, золотом и серебром.
В 18-19 веках золотошвейное дело становится распространенным промыслом и приносит
ощутимый доход. Продажа золотных изделий сосредоточивается в руках новоторжских купцов. Свыше
300 женщин были заняты на этом промысле. Изделия торжокских мастериц высоко ценились и
получили распространение далеко за пределами Тверской губернии.
Развитию торговли шитыми золотом изделиями способствовала проходящая через Торжок
«Государева дорога» - Москва – Санкт-Петербург. В городе имелось несколько выставок. Одна - в
гостинице Пожарского, другая - на вокзале железнодорожной станции. Имелся и небольшой музей
народного искусства. Почти каждый, проезжавший через Торжок по дороге Москва- Петербург,
неизменно приобретал золотошвейные изделия – расшитые туфли или сапоги, шали и кошельки. А. С.
Пушкин в одну из своих поездок купил в подарок княгине Вяземской вышитые золотом пояса. Сообщая
об этом Петру Андреевичу Вяземскому, поэт писал: «Скажите княгине, что она всю прелесть
московскую за пояс заткнет, как только наденет купленые поясы». Изделия мастериц расходились по
всей России и приносили им широкую известность и признание.
В 19 веке торжокские золотошвеи начинают работать по спецзаказам для госучреждений, в том
числе изготавливают знаки различий для военных ведомств. Первым таким заказом было изготовление
наручных знаков для морских офицеров. Золотошвейный промысел продолжал развиваться,
совершенствовался на протяжении столетий. Многие работы торжокских мастериц занимали почетные
места на всемирных выставках - в Лондоне 1862 г.) , в Париже ( 1907г.) , в Турине (1911г.).
Искусством золотошвей восхищались многие известные русские писатели: А. Н. Радищев, А. С.
Пушкин, Л. Н. Толстой, А. Н. Островский, Н. В. Гоголь и другие.
Не утрачены традиции народного промысла и в наши дни. В конце 19 века при участии и
поддержке земства возникла школа золотного шитья. Она существует в Торжке и поныне – единственное
в России художественное училище золотного шитья. Кроме школы золотного шитья в Торжке работает
сейчас уникальное предприятие ОАО «Торжокские золотошвеи» В разные годы изделия, выполненные
на фабрике, экспонировались на выставках в Брюсселе, Лейпциге, Пловдиве, Вене, Милане, Париже,
Монреале, Загребе, Салониках, Кабуле
и других городах. Работы золотошвей отмечены
многочисленными наградами
на всероссийских и зарубежных выставках изделий народных
художественных промыслов.
На предприятии возрождаются традиции изготовления изделий религиозной тематики. В
советские времена на фабрике золотного шитья не было изготовлено ни одного культового изделия.
Начало этому направлению было положено в 1999 году. Плащаницу «Положение Христа во гроб»
вышивали в ручную пять мастериц. С благословения церкви здесь вышивали икону Николая
Чудотворца. Это лишь два примера уникальных образцов современного золотошвейного искусства.
Работы на религиозную тематику и другие изделия коллектива фабрики экспонировались в Греции в
2002 году , что было приурочено к визиту в страну Президента РФ В. В. Путина. Многие работы
выполняются на заказ и находятся в руках известных особ вплоть до президентов разных государств.
Освоено производство изделий с геральдической символикой: гербы, флаги. Не прекращаются
заказы военных ведомств. «Звездочки» на погоны российским офицерам делают в Торжке. Панно с
видами Храма Христа Спасителя, Собора Василия Блаженного, московского Кремля отмечены на
всероссийском конкурсе изделий с российской символикой. Одна из последних масштабных работ
фабрики - панно, посвященное трехсотлетию Санкт- Петербурга.
В 2013 году в Торжке открылся новый музей «Дом пояса», где находится, вышитый золотным шитьём
пояс с защитной молитвой -90-го псалма ветхозаветного царя-пророка Давида (пояс освящён в церкви
Рождества Пресвятой Богородицы с. Городня).

Таблица №6
Свободные строительные площадки

Расположение площадки

Занимаемые
площади
Ленинградское шоссе, выезд 10га
на автодорогу Москва-СанктПетербург
Ул. Кирова д.8
0,4111 га
ул.Кожевников,
выезд
из 19 га
города в сторону города
Осташков

Планируемый
объект
строительства
туристско-рекреационная
особая
экономическая
зона
гостиничный комплекс
туристско-рекреационная
особая
экономическая
зона

Предполагаемые
сроки ввода
2020

2018
2016

Таблица №7
Перечень имеющихся инвестиционных проектов и предложений
Название и краткое описание проекта, Расположе-

Предполага-

Предполага-

предложения

ние

ПРОЕКТ КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
“НОВОТОРЖСКИЙ КРЕМЛЬ”

Тверская область,
г. Торжок

емая сумма
инвестиций
На
исполнении

емые сроки
строительства

Его
создание
предполагает
проведение
археологических
исследований на Верхнем городище и
воссоздание
при
помощи
современных
строительных
материалов
большей
части
средневековой застройки
кремля
(башни, части стен, княжеского
терема,
церкви,
мастерских
и
хозяйственных построек).
Воссозданные строения могут
использоваться
для
имитации
“живых”
фрагментов
быта
средневекового города, т.е. при
помощи местных фольклорных и
военно-исторических
групп
в
определенные
дни
можно
инсценировать сцены из жизни
обитателей кремля и средневекового
Торжка. Комплекс также может
использоваться
как
место
для
проведения фольклорных праздников
и
торжественных
акций.
Воссозданный храм может быть
освящен как действующая часовня в
память защитников обороны Торжка
от монголо-татарских войск зимой
1238 г
Все это позволит превратить
пустующий в настоящее время массив
Верхнего городища в оригинальный
культурно-исторический
объект,
крайне
привлекательный
для
туристов, аналогов которому в
настоящее время в России нет.
Создание и функционирование
комплекса “Новоторжский кремль”
также предполагает разработку и
осуществление
ряда
программ,
направленных на популяризацию
исторических знаний у населения
города, прежде всего у школьников.
«АНСАМБЛЬ ПУТЕВОГО ДВОРЦА»
«КРАСНАЯ ГОРА»

Проект восстановления
(реставрации) комплекса Путевого
Дворца с устройством гостиничного
комплекса. Проект восстановления
жилых зданий квартала исторических

г.Торжок
ул.Красная Гора,
Ильинская
площадь, ул.
Степана Разина,

5 лет

домовладений для строительства дома
«для себя» или под «минигостиницу». Пилотные проекты
реализуются путем передачи
муниципальной собственности в
доверительное управление ООО
«Управляющая компания «Наследие»
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КВАРТАЛА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ
ЧАСТИ ГОРОДА
Программа реконструкции включает несколько задач:
1. Завершение восстановления памятников архитектуры, в числе которых Ильинская
площадь, гостиница Пожарских, Дом городничего и казначея, Воскресенский
монастырь, Крестовоздвиженская церковь, Тверецкая набережная, СпасоПреображенский собор
2. Застройка пустующих участков
3. Замена старых, ветхих и морально устаревших строений современными
капитальными зданиями различного назначения.
4. Создание нового торгового центра.
5. Расширение инфраструктуры города.
г.Торжок,
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ (ГОСТИНЫЙ
ул.Вокзальная,
ДВОР) «ИЛЬИНСКИЕ»
традиционная структура торговых
пл. Ильинская,
рядов – 30 магазинов в 1-2 этажа с
ул. Пролетарская
проходом под крытой галереей –
аркадой по фасаду, торговым залом в
передней части и подсобными
помещениями в задней части здания.
Предусмотрено полное инженерное
обеспечение. Торговые ряды
располагаются по обе стороны
ул.Вокзальной, образуя торговую
улицу. Торговые ряды включают в
себя открытый летний рынок, крытый зимний рынок, стоянку легкового автотранспорта (на 35 мест).
г.Торжок
Торгово-офисное здание с кафе
Разместится в здании, расположенном ул.Степана
вдоль северной стороны. На месте
Разина, площадь
сквера ранее располагался
Ильинская,
купеческий особняк в стиле «ампир» ул.Дзержинского
начала XIX века с жилыми комнатами
на втором этаже и магазином на
первом. Во время Великой
Отечественной войны дом был
разрушен. Здание будет отстраиваться
с восстановлением фасадов по трем
сторонам. Внутреннюю планировку
предполагается увязать с новым
корпусом, объединив их в общий
объем двухэтажного магазина.
г.Торжок
ДОМ ГОРОДНИЧЕГО И
площадь
КАЗНАЧЕЯ «ОТЕЛЬ НА
ДВОРЦОВОЙ» - архитектурный
Революции, дом

ансамбль времен Екатерины II.
Комплекс объединит памятник
архитектуры республиканского
значения и вновь спроектированный
одноэтажный корпус, вытянутый
вдоль исторической ограды. В
главном здании разместится барресторан, в одноэтажном корпусе –
гостиница на 50-60 мест.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
В отремонтированном здании может
располагаться школа
изобразительных искусств для детей
и юношества, мастерская иконописи
ГОСТИНИЦА ПОЖАРСКИХ
Здесь бывали А.С. Пушкин,
Н.В.Гоголь, С.Т.Аксаков,
В.А.Жуковский, И.С.Тургенев,
А.Н.Островский и другие. Разработан
проект приспособления под музей
гостиницы Пожарских, где будут
расположены трактир, сафьяновая
лавка, восстановлены 2-3 номера
гостиницы с интерьером XIX века.
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
СОБОР Построен по проекту
К.И.Росси. Учитывая акустические
свойства постройки, вполне возможно
устройство концертного зала для
хоровой и камерной музыки.
Дом жилой (конец XVIII – начало
XIX в.в.)
Дом (конец XVIII – начало XIX в.в.)
Усадьба Каттербаха (2-ая половина
XIXв.)
Дом городничего и казначея ( 2-ая
половина XVIII в.)

Гостиница Пожарских (начало XIXв.)

Дом жилой (конец XVIII – начало
XIX в.в.)
Дом жилой ( 1-ая половина XIXв.)

1, 3

г.Торжок,
ул.Степана
Разина

г.Торжок
ул.Дзержинского

г.Торжок
Тверецкая
набережная

г.Торжок,
ул.Луначарского,
д.3
г.Торжок, ул.
Луначарского, 8
г.Торжок,
Мобилизационная
наб., д.4
г.Торжок,
площадь
Революции, дом
1, 3
г.Торжок, ул.
Дзержинского,
дом 48
г.Торжок, ул.
Медниковых ,
дом 4
г.Торжок,
ул.Красная Гора,
дом 2

Таблица № 8

Знаменитые люди, родившиеся, проживающие, проживавшие на территории города
(района)
ФИО
Бакунин
Михаил
Александрович

годы
жизни
1814-1876

Воскресенский
Александр
Абрамович

1809-1880

Маиевский
Николай
Владимирович

1823-1892

описание заслуг

памятные места

Родился в с. Прямухино (30 км от
Торжка), ранее относившемся к
Новоторжскому уезду; представитель
известной дворянской фамилии, чье
имение являлось в XIX в. одним из
культурных центров Тверской
губернии; революционер, известный
своими анархическими взглядами
Сын священника, служившего в
начале XIX в. в Воскресенской
церкви г. Торжка; первый русский
химик-органик, выдающийся ученый,
учитель, воспитавший плеяду
замечательных русских химиков Д.
И. Менделеева, Н. Н. Бекетова, Н. А.
Меншуткина.
Родился в сельце Первино под
Торжком (около 15 км); ученый,
генерал от артиллерии, основатель
русской школы баллистики, доктор
математики, член-корреспондент
российской академии наук, почетный

с. Прямухино,
бывшее имение
Бакуниных (39 км от
Торжка)

Воскресенская
церковь (1771-1779)
на ул. Грузинской;
могила А. А.
Воскресенского на
погосте в с. Спас
в 12 км от Торжка
Могила Н. В.
Маиевского
в с. Пятница-Плот
(в 12 км от Торжка)

Львов Николай 1753-1803
Александрович

член Московского университета, член
астрономического, математического,
физико-математического и
географического обществ,
заслуженный профессор
Михайловской артиллерийской
академии, известный военный
изобретатель; участвовал в
перевооружении русской артиллерии
нарезными орудиями.
Вошел в историю как архитектор, чьи
творения украсили Москву, СанктПетербург,
Валдай,
Смоленск,
Могилев, Таллин, как великолепный
мастер усадебного строительства,
подаривший
владельцам
новоторжских дворянских имений
свои удивительные проекты; как
разносторонне талантливый человек,
которого
называют
«русским
Леонардо».

Борисоглебский
собор (1786-1795гг.)
и надвратная
Спасская церковь
(1803-1811гг.)
Новоторжского
Борисоглебского
монастыря,
Крестовоздвиженская
часовня-ротонда
(1814 г.)
на пл. 9 Января
в Торжке, бывшее
родовое имение
Н. А. Львова
с. Никольское в 25 км
от Торжка.
(Воскресенский
храм-усыпальница,
дом Львовых, погребпирамида, валунная
кузница 1780-еначало 1800-х гг.),
усадебный дом
ГлебовыхСтрешневых
в с. Знаменское-Раёк
1787-1798 гг.(20 км
от Торжка), часовня
Даниила Столпника в
с. Васильевская гора
1794-1795 (в 3 км от
Райка), церковь
Казанской Божией
Матери и колокольня
в с. Арпачёво 17821791 гг. (в 2 км от
Никольского),
валунный мост и
каскад прудов в
Василёво 1790начало 1800-х гг. (6
км от Торжка),
хозяйственные

Пожарская
Дарья
Евдокимовна

1798-1854

Чевакинский
Савва
Иванович

1713между
1774-80

постройки и погребпирамида в Митино
1790-е гг.(7 км от
Торжка), Троицкая
церковь в Прямухино
нач. 1800-х гг.
Дочь
Евдокима
Дмитриевича Руины гостиницы
Пожарского, владельца гостиницы на Пожарских,
Ямской улице (ныне ул. Дзержин- сгоревшей в 2002 г.
ского) в г. Торжке, унаследовавшая
гостиничное дело отца после его
смерти, прославившая дорожный
приют своим даром гостеприимства и
искусством приготовления куриных
котлет, вошедших в историю как
«пожарские».
Архитектор; работал в Петербурге; в Родовое имение
1741-67 гг. главный архитектор Вешки ранее
Адмиралтейств-коллегии; участвовал относилось к
в строительстве дворцово-паркового Новоторжскому
комплекса в царском селе (745-1760); уезду (около 20 км от
построил дворцы Шереметьева на Торжка).
Фонтанке (1750-1755) и И. И. Шувалова
(1753-1755),
Никольский
морской собор (1753-62), склады
«Новая
Голландия
(1765-1780),
перестраивал Кунсткамеру (1754-58).

Прославленные новоторжские святые
Имя
Святой
преподобный

Годы жизни
?-1053 (28
января /10

Описание заслуг
Памятные места
Венгр по происхождению,
Новоторжский
служил конюшим боярином у Борисоглебский

Ефрем
Новоторжский

февраля)

Святой
преподобный
Аркадий
Новоторжский

первая
половина XI
в. – 1077 (?)
13/26декабря

Святая
благоверная
княгиня Иулиания
Новоторжская

конец XVI в.
– 1406 г.

Трифон
Печенгский

?-1583 (15/28
декабря)

князя Бориса; прославился
как подвижник, основатель
Новоторжского
Борисоглебского монастыря;
чудотворец; мощи святого
были обретены в 1572 г и до
1931 г. открыто покоились в
Борисоглебском монастыре,
затем до 1936 г. в
Благовещенской церкви,
откуда были вывезены;
празднество преподобному
установлено 11/24 июня с
большим крестным ходом и
28 января /10 февраля.
Ученик преподобного
Ефрема, почитается как один
из основателей
Борисоглебского монастыря;
мощи обретены в 1677 г. и
закрыто покоились в
Борисоглебском монастыре
до 1931 г., затем до 1936 г. в
Благовещенской церкви,
откуда были вывезены.;
празднество преподобному
установлено 13/26декабря и
14/27 августа.
Дочь новоторжских бояр
Максима Даниловича и
Марии Никитичны
Гостомысловых; вышла
замуж за вяземского князя
Симеона; вместе с мужем
приняла мученическую
кончину от рук смоленского
князя Юрия, пострадала за
целомудрие; чудотворные
мощи святой покоились в
Спасо-Преображенском
соборе города Торжка до
1931 г. Память святой
установлена 21 декабря/ 3
января и 2/15 июня; супруг
Иулиании в Торжке особо
почитался среди староверов
Согласно преданию, сын
священника
Крестовоздвиженской церкви
города Торжка; прославился
как подвижник, чудотворец,
миссионер, просветитель
лопарей (саамов), основатель
Успенского монастыря на

монастырь на ул.
Старицкой

Новоторжский
Борисоглебский
монастырь на ул.
Старицкой

СпасоПреображенский
(1822) собор на
Новгородской
набережной в Торжке

Крестовоздвиженская
церковь (1750 г.,
перестраивалась в
1788 и 1842 гг.) на
ул. Карла Маркса

реке Печенге в 135 км от
Мурманска (ныне Трифонов
Печенгский монастырь, в
честь Святой Троицы,
мужской, Мурманская обл.,
пос. Печенга)
ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА
Звание «Почетный гражданин города Торжка» присваивается решением представительного
органа власти гражданам, внесшим своим безупречным трудом особый вклад в развитие
экономики, культуры, истории или благоустройства города, пользующимся известностью и
авторитетом среди населения.
Имя
Годы жизни
Описание заслуг
Памятные места
Вел большую исследовательСуслов Александр 02.11.1889 18.08.1979
скую работу по изучению
Александрович
родного края, создал местного
краеведческого музея, пропагандировал
историческое
прошлое города, биографии
знатных людей, посетивших
Торжок, внес большой вклад в
дело патриотического воспитания
населения
города
Торжка
Волконский
Алексей
Викторович

14.10.1911 08.01.85

Андреев
Лев Васильевич

Родился
11.06.1924

Ветеран
коммунистической
партии и
труда, активный
участник
партизанского
движения в годы Великой
Отечественной войны. Являлся
делегатом XXI и XXII съездов
КПСС, депутатом Верховного
Совета СССР 4 созыва, членом
областного
и
городского
комитетов КПСС. Удостоен
почетного звания за большой
вклад в экономическое и
социальное развитие города
Торжка.
Профессор
Московского
архитектурного
института,
ветеран партии, войны и труда,
удостоен звания
Почетного
гражданина
г.Торжка
за
большой вклад в разработку
проектов
и
помощь
в
реставрации и реконструкции
г.Торжка и его окрестностей,
научную
пропаганду
его
героического
прошлого
в
лекциях
и
произведениях
искусства, за активную работу
по охране памятников истории

и культуры.
Родилась
03.08.1930

Ветеран
труда, работница
Торжокской
золотошвейной
фабрики им.8 Марта. Звание
Почетного
гражданина
г.Торжка
присвоено
за
большой вклад в сохранение и
развитие
традиционной
отрасли города – уникального
художественного промысла –
золотного
шитья,
за
добросовестный
труд,
отмеченный
высокими
правительственными
наградами,
за
подготовку
квалифицированных кадров.

Бобэк
Вера Родилась
29.09.1919
Станиславовна

Работала врачом центральной
районной больницы, ветеран
труда,
звание
Почетный
гражданин г.Торжка присвоено
за большой вклад в развитие
здравоохранения
города,
целенаправленную работу по
подготовке
квалифицированных
кадров
медицины, а также широкую
общественную деятельность в
качестве лектора городской
организации
общества
«Знание»

Герасимова
Валентина
Петровна

Родилась
03.11.1923

Ветеран КПСС и труда. Звание
Почетный
гражданин
г.
Торжка присвоено за большой
вклад
в
подготовку
квалифицированных
кадров
для
народного
хозяйства,
активную
депутатскую
и
пропагандистскую
деятельность и плодотворную
работу по коммунистическому
воспитанию
трудящихся,
разработку
и
пропаганду
исторического
прошлого
нашего города.

Кашкова
Валентина
Федоровна

Родилась
11.06.1933

Заслуженный учитель школы
РСФСР, работала преподавателем
педагогического
училища
им.Ф.В.Бадюлина.
Звание Почетный гражданин
г.Торжка
присвоено
за

Коршунова
Раиса Николаевна

большой вклад в подготовку
высококвалифицированных
кадров учителей и глубокую
методическую
работу,
активную
лекторскую
и
краеведческую
деятельность
по изучению и пропаганде
пушкинского
наследия,
истории и культуры родного
края и публикации о Пушкине
и Торжке.
Кобылин
Геннадий
Семенович

17.10.1928 02.11.2000

Делегат XXIV и XXV съездов
КПСС, более двух десятилетий
возглавлял
городскую
коммунистическую партийную
организацию, долгие годы
избирался
в
состав
Калининских
областных
комитета коммунистической
партии и Совета народных
депутатов
и
Торжокского
городского
комитета
коммунистической
партии.
Звание Почетный гражданин
г.Торжка
присвоено
за
большой вклад в социальноэкономическое
развитие
города, активную работу по
коммунистическому
воспитанию населения.

Румянцев Михаил Родился
30.04.1932
Федорович

Работал на обувной фабрике
им. М.И.Калинина, заслуженный работник легкой и
текстильной промышленности.
Звание Почетный гражданин
г.Торжка
присвоено
за
добросовестный
труд,
отмеченный орденом Ленина,
большой вклад в развитие
социалистического соревнования в обувной промышленности республики, подготовку
квалифицированных кадров и
общественную деятельность в
качестве депутата городского
Совета народных депутатов и
члена добровольной дружины.

Костин
Михаил 16.10.1923
25.08.2005
Иванович

– Ветеран труда и спорта,
участник Великой Отечественной
войны.
Звание
Почетный гражданин г.Торжка

присвоено
за
неустанную
организацию
спортивномассовой работы, воспитание
спортивной смены и активную
деятельность по изучению и
пропаганде
исторического
прошлого города Торжка.
Некрасов Георгий 29.09.1916
25.07.04
Александрович

- Доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Института
Российской
истории, Российской Академии
наук, ветеран войны и труда.
Звание Почетный гражданин
г.Торжка присвоено за весомый научный и общественный
вклад в изучение, сохранение и
пропаганду
исторического
прошлого
нашего
города,
научное обоснование даты
возникновения г.Торжка

Мальханова Раиса Родилась
15.07.1940
Николаевна

Ветеран труда ОАО «Пожтехника».
Звание
почетный
гражданин г.Торжка присвоено
за многолетний и добросовестный
труд,
активное
участие в общественной жизни
города, большую работу по
организации и проведению
восстановительных работ на
памятнике архитектуры XVIII
века церкви Иоанна Богослова.

– ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
председатель Совета Торжокской городской общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов.
Звание «Почетный гражданин
города Торжка» присвоено за
многолетний
плодотворный
труд
в городском совете
ветеранов, большую работу по
военно-патриотическому,
нравственному
воспитанию
молодежи
и
сохранению
памяти о новоторах, павших в
боях за Родину.
Ветеран Великой ОтечественБондаренко Иван 02.09.1923 –
17.01.2011
ной войны 1941-1945 годов,
Арсентьевич
Соловьева
Антонина
Гавриловна

15.05.1921
26.05.2005

член
Совета
Торжокской
городской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных органов.
Звание «Почетный гражданин
города Торжка» присвоено за
выдающиеся заслуги в деле
патриотического воспитания
населения и большой вклад в
сохранение
исторических
свидетельств
о
Великой
Отечественной войне.
Понизовский
Валентин
Максимович

Родился
02.01.1919

Воробьёв
Борис Алексеевич

02.02.1949 –
17.06.1998

Попов
Николай
Иванович

Родился
22.10.1945

Жигалов
Николай
Алексеевич

Родился
21.12.1922

Ветеран
труда,
бывший
директор
завода полиграфических
красок.
Звание
«Почетный гражданин города
Торжка»
присвоено
за
большую,
плодотворную
работу, связанную с развитием
инфраструктуры
Торжка,
улучшением жизни новоторов;
за активное участие во многих
сферах общественно-полезной
деятельности
в
области
искусства и культуры.
Заслуженный военный лётчик
России, генерал-майор. Звание
«Герой
Российской
Федерации» присвоено Указом
Президента РФ за мужество и
героизм, проявленные при
испытании новой авиационной
техники
в
условиях,
сопряженных с риском для
жизни с вручением медали
«Золотая Звезда»
Председатель колхоза «Мир».
Звание «Почетный гражданин
Тверской области» присвоено
распоряжением
Губернатора
области
за
многолетний
добросовестный труд, большой
личный вклад в социальноэкономическое
развитие
Тверской области.
Звание «Почётный гражданин
города Торжка» присвоено
решением
Торжокской
городской
Думы
за
существенный
вклад
в
развитие средств связи в

Куприянов
Михаил
Сергеевич

11.11.1926 –
29.07.2009

Кирьянов
Алексей
Степанович

Родился
20.02.1939

Андреев
Борис Иванович

Родился
01.05.1934

Балашов
Валентин
Иванович

08.08.1932 –
01.03. 2011

городе Торжке и общественнополезную
деятельность,
направленную
на
патриотическое
воспитание
молодёжи
и
заботу
о
ветеранах.
Управляющий
трестом
«Калининоблстрой», директор
строящихся
предприятий
треста
«Калининпромводстрой».
Звание «Почетный гражданин
города Торжка» присвоено
Торжокской городской Думой
за существенный вклад в
развитие строительной отрасли
и личное участие в возведении
мемориала «Аллея памяти» в
городе Торжке
Директор Торжокское ПАТП.
Звание «Почетный гражданин
города Торжка» присвоено
решением
Торжокской
городской
Думы
за
существенный
вклад
в
развитие
общественного
транспорта и активное участие
в общественной жизни города
Торжка. Отмечен в юбилейной
книге
«Автомобильный
транспорт России. XX век. »
Звание «Почетный гражданин
города Торжка» присвоено
решением
Торжокской
городской
Думыза
значительный
вклад
в
сохранении традиционного для
города
Торжка
народного
художественного промысла –
золотного шитья. Присвоено
звание
«Заслуженный
работник
культуры»,
награждён орденом «Почета» и
медалью «Ветеран труда»
Звание «Почетный гражданин
города Торжка» присвоено
решением
Торжокской
городской
Думы
за
значительный вклад в развитие
экономики
и
социальной
сферы города Торжка. Отмечен
орденом Трудового Красного
Знамени, званием лауреата
Государственной
премии,

Черноволено
Юрий Алексеевич

Родился
20.12.1937

Соловьёв
Всеволод
Николаевич

Родился
27.10.1924

медалью «Ветеран труда»
Звание «Почетный гражданин
города Торжка» присвоено
Торжокской городской Думы
за реальный, значительный
вклад в развитие экономики и
социальной
сферы
города
Торжка, высокий авторитет
среди новоторов. Отмечен
нагрудным орденом «Знак
почета»,
медалями
«За
доблестный труд», «Ветеран
труда», «850 лет Москвы»,
юбилейными
медалями
Железнодорожных войск РФ,
Международной
ассоциации
породненных
городов,
Спорткомитета РФ и другими.
Звание «Почетный гражданин
города Торжка» присвоено
Торжокской городской Думы
за выдающийся личный вклад
в осуществлении космических
программ,
который
способствовал
повышению
авторитета города Торжка.
Награждён Золотой звездой
«Серп и молот» (со званием
Герой
Соцтруда),
двумя
орденами Ленина, орденом
Октябрьской
революции,
орденом Отечественной войны,
орденом Красной Звезды и
орденом Знак Почета.

Таблица №9
Проведение праздников и других мероприятий, интересных для посещения
туристами:
№ Название
п/п
1
Межрегиональный
фольклорный
праздник
«Троицкие
гуляния»

Место
проведения
Торжокский
район
с.Василево

Время
проведения
Июнь

2

Музей
А.С.Пушкина,
городской Дом
культуры,
Центральная

Июнь

Неделя
литературы и
искусства,
посвященная дню
рождения

Описание
Русский
фольклор:
народные песни,
пляски, игры;
лотереи,
спектакли,
ярмарка
Творческие
вечера, встречи с
интересными
людьми,
театрализованные

Количество
зрителей
Не
ограничено

Не
ограничено

А.С.Пушкина

библиотека,
площадь
Пушкина,
концертный зал
Детской школы
искусств
Берново

представления,
музейные,
библиотечные
Пушкинские
чтения, детские
праздники,
выставка
творческих работ
Детские игровые
программы,
спектакли,
дневная часть:
торжественное
открытие, концерт
на площади,
показательные
выступления
спортсменов,
спортивные
соревнования,
ярмарка, игры,
аттракционы,
вечерняя
программа:
концерт на
площади,
дискотека,
фейерверк

3

День города

Городской Дом
культуры,
центральная
площадь,
стадион

1 раз в 3
года
июль

4

День молодежи

Центральная
площадь,
стадион,
городской парк,
городской Дом
культуры

Июль

Детские игровые
программы,
спектакли,
концерт на
площади,
дискотека,
фейерверк
показательные
выступления
спортсменов,
байкеров,
сейтбордистов,
спортивные
соревнования,
ярмарка, игры,
аттракционы.

5

Городской
Городской Дом
фестиваль
культуры
историкопатриотических
клубов «ТРИЗНА»

Февраль

Уникальный
Не
зимний фестиваль. ограничено
Реконструкции
военных
сражений.
Состязания
лучников. Парные
бои. Конкурс

Не
ограничено

Не
ограничено

6

Масленица

Городской дом
культуры,
городской парк,
центральная
площадь

7

Кулинарный
фестиваль «Блин с
припЁком»

Всероссийский
Февраль
историкоэтнографический
музей

7

Соревнования по
технике водного
туризма
Туристический
слет

д. Прутенка,
Торжокский
район
д. Горощино,
Торжокский
район

1-ое
воскресенье
июня
2- я декада
июня

9

Никитская
ярмарка

сентябрь

10

Музыкальный
фестиваль
«Сентябрьские
вечера»
Ежегодный

Проводится в
рамках «Декады
туризма»
Проводится в
рамках «Декады
туризма»
Всероссийский

ноябрь

8

11

Февраль

исторического
эпатажного
костюма.
Выступления
фольклорных
коллективов.
Полевая кухня.
Спектакли,
концерты,
театрализованная
программа на
площади,
народное гуляние,
сжигание чучела
Масленицы, игры,
аттракционы,
ярмарка
Все забавы
масленичной
недели за один
день: встреча,
заигрыши,
лакомка, широкий
разгул,
кулинарные
мастер-классы на
тёщиных
вечёрках,
золовкины
посиделки.
Площадки:
блинные ряды,
исторический тир,
стенка на стенку,
бой на мешках,

Не
ограничено

200

соревнования по
контрольно
туристическому
маршруту,
спортивному
ориентированию,
технике водного и
горного туризма

сентябрь

День памяти

200

фестиваль
кузнечного
мастерства
«Кузьминки в
Торжке»

историкоэтнографический
музей

св.Космы и
Дамиана,
почитавшихся в
народе как
целители и как
покровители
кузнецов – первый
зимний праздник,
встреча зимы.
Народные
гуляния.

Таблица №10
Основные объекты экологического туризма
Принад№
Название
Адрес
Описание
лежность
п/п
1.
Туристический г.Торжок, Село Медное,
велосипедный Торжокмемориальный комплекс
маршрут
ский
в Медном,
Тверь-Торжок район
от Медного по берегу р.
Тверцы: с. Спас –
церковь и могила
«дедушки» русской
химии А.А.
Воскресенского.
Выходы известняковой
скалы у д. Паника,
водопад в карьере,
каменные амбары в д.
Внуково.
2.
Туристический г.Торжок, Северный мост,
лыжный
ТоржокТроицкая гора
маршрут (по
ский
(экстремальный спуск),
левому реки
район
Троицкая церковь,
берегу Тверцы,
ручей у детского
протяженность
санатория «Митино»
15 км)
(артезианская
скважина с

Сезонность
май- сентябрь

декабрь-март

минеральной водой),
привал, Василевская
гора (экстремальный
спуск), музей
деревянного зодчества
Василево, д.Сатино.

Таблица 11

Наличие туристических клубов и секций
№ Название,
адрес, Отраслевая
телефон
принадлежность
1.
Городской
Молодежная
туристический
политика
клуб «Горизонт»,
г.Торжок
ул. Луначарского,
д. 124-а,
тел. 9-24-86
2.
«Torzhok-Extreme» Молодежная
экстремальные политика
виды
спорта:
скейт,
роллеры,
велосипед

Юридический
Количество
статус
занимающихся
Общественная
100
организация (без
регистрации)

Общественная
30
организация (без
регистрации)

(mountin bike, trial,
BMX) , snowboard

