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С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я

Бежецкий район всегда считался
одним из наиболее крупных цент�
ров культурной жизни тверского
региона. Этот край прославился
на весь мир своими талантливы�
ми земляками. И сегодня творчес�
кие люди живут в районе и умно�
жают его творческое наследие

Во многом благодаря тому, что все
многолетние традиции с энтузиаз�
мом поддерживаются и продолжа�
ются бежечанами, здесь проводят�
ся крупнейшие в нашей области
конкурсы и фестивали, создаются
клубы, кружки и творческие мас�
терские. Именно эта особая твор�
ческая атмосфера притягивает в
район многочисленных гостей, ту�
ристов и просто любителей музы�
ки и поэзии. О наследии края и
перспективах развития культуры
и туризма мы беседуем с главой
Бежецкого района Михаилом
ШИБАНОВЫМ:

— Михаил Александрович,
Дом поэтов в Градницах, Слеп�
неве и «Андреевские дни» извест�
ны не только в Тверской облас�
ти, но и по всей России. На�
сколько эти объекты и мероп�
риятия перспективны с точки
зрения развития туризма?

— Центральное место в Бежец�
ке, которое стремится увидеть
каждый, занимает скульптурная
группа, изображающая двух вели�
ких русских поэтов — Николая Гу�
милева и Анну Ахматову, а также
их сына ученого�этнографа Льва
Гумилева. Этот памятник уникален
тем, что является единственным не
только в России, но и в мире. Кро�

Здесь рождается творчество

ме того, туристы, посещающие бе�
жецкий край, приезжают в Дом
поэтов в Градницах — перевезен�
ное из Слепнева здание было ког�
да�то родовым имением поэта Ни�
колая Гумилева, сюда не единожды
приезжала его жена Анна Ахмато�
ва (в ее поэзии исследователи вы�
деляют целый «слепневский» пери�
од), здесь провел детские годы их
сын Лев, который закончил сред�
нюю школу города Бежецка. В
Градницах долгое время существо�
вала экспозиция, сделанная силами
самих энтузиастов�бежечан. Недав�
но дом был передан Тверскому
объединенному музею. Решением
губернатора Тверской области
Дмитрия Зеленина были выделе�
ны средства на реконструкцию
здания — оно было восстановлено
в своем первоначальном виде по
старым чертежам, а также полнос�
тью обновлена экспозиция. В Град�
ницах часто проходят литератур�
ные встречи и фестивали, на кото�

рые съезжаются любители поэзии
из разных уголков России.

Не остается без внимания и быв�
шее имение Гумилевых — Слепне�
во. Ежегодно в августе ценители
творчества двух великих поэтов
организуют палаточный лагерь на
месте бывшего имения, от которо�
го на сегодняшний день, к сожале�
нию, остались только старый дуб и
яблоневый сад. Хочется отметить
тот факт, что организует это ме�
роприятие молодежный культур�
но�образовательный центр под
руководством Галины Козловской,
который базируется в бежецком
Доме культуры микрорайона «Сель�
маш». И очень приятно, что эти
литературные встречи, организо�
ванные инициативной молодежью,
вышли далеко за рамки Бежецкого
района. Не меньшее количество го�
стей собирает и традиционный фе�
стиваль «Андреевские дни», кото�
рый имеет статус областного.

— Это одно из наиболее
масштабных событий, кото�
рое можно смело назвать ви�
зитной карточкой района,
объединяющее коллективы из
многих городов и районов. Ка�
кие наиболее крупные меропри�
ятия проводятся в рамках фе�
стиваля?

— Напомню, что фестиваль на�
зван в честь основателя Великорус�
ского оркестра народных инстру�
ментов имени Василия Андреева.
Его имя присвоено Бежецкой му�
зыкальной школе, в 2001 году был
открыт памятник Василию Андре�
еву. А осенью каждого года в горо�
де проходит большой музыкаль�

ный фестиваль русского инстру�
ментального искусства «Андреевс�
кие дни». В прошлом году в фести�
вале приняли участие коллективы
из Максатихи, Красного Холма, Бе�
жецкого, Ржевского районов, Боло�
гого, Осташкова, Кимр, Торжка и
Твери. Помимо конкурсных выс�
туплений и гала�концертов во вре�
мя фестиваля проводятся мастер�
классы. В этом году один из них
проводил виртуоз�домрист студент
Гнесинской консерватории Артем
Белов. Кроме того, уже второй раз
на фестиваль приезжает заведую�
щий отделом музыкального искус�
ства государственного Российского
Дома народного творчества, доцент
кафедры оркестрового дирижиро�
вания Российской академии музы�
ки имени Гнесиных Анатолий Цеп.

— Таким богатым истори�
ческим наследием может гор�
диться любой район. Но с бе�
жецким краем связаны имена
многих других известных людей.
Какие еще памятные места
обязательно должен посмот�
реть путешественник, приехав�
ший в Бежецк?

— В 2004 году бежечане увеко�
вечили память еще одного своего
земляка — певца с мировым име�
нем, солиста Большого театра, на�
родного артиста СССР Алексея
Иванова. Его памятник стоит неда�
леко от моста через реку Остречи�
ну. Кроме того, на базе Бежецкой
школы русского инструментально�
го искусства создана комната�музей
Иванова с экспозицией, где есть
подлинные вещи солиста Большого
театра, предоставленные для музея

его вдовой. Вот уже в течение 5
лет Российский фонд народного
творчества, главным попечителем
которого является внучатый пле�
мянник Алексея Иванова Алек�
сандр Иванов, при содействии ад�
министрации Бежецкого района
организует международный кон�
курс вокалистов. Все отборочные
туры конкурса проходят в Твери, а
завершается конкурс традиционно
гала�концертом в Бежецке. На кон�
курс съезжаются вокалисты�про�
фессионалы и любители из США,
Германии, многих областей России
и ближнего зарубежья.

С бежецким краем связана
жизнь очень многих интересных
личностей. Это и знаменитые ху�
дожники Алексей Тыранов, карти�
ны которого представлены не
только в Бежецком краеведческом
музее, но и в Эрмитаже, Павел Чи�
стяков, Александр Самохвалов,
поэт и критик друг Пушкина Петр
Плетнев, которому Александр Сер�
геевич посвятил одну из глав «Ев�
гения Онегина», поэтесса Елизаве�
та Кузьмина�Караваева, основа�
тельница благотворительной и
культурно�просветительной орга�
низации помощи русским эмигран�
там, героиня французского Сопро�
тивления и многие другие. Бежеча�
не продолжают культурные, по�
этические и благотворительные
достижения своих известных зем�
ляков. Своей жизнью они еще раз
доказывают, что бежецкая земля
имеет особую атмосферу и много�
вековые традиции, которые живы
и сегодня.

Нина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВА

На прошлой неделе состоя�
лась инаугурация главы Се�
лижаровского района Алек�
сея ТИТОВА. Приняли полно�
мочия и депутаты районно�
го Собрания

Процедура инаугурации (от
латинского «inauguro» — «по�
свящаю») во всем мире явля�
ется одним из символов госу�
дарственности и подчеркива�
ет как ответственность зани�
маемой должности, так и
важность момента. Не слу�
чайно вступление в долж�
ность по традиции началось
с гимна России. После этого
председатель территориаль�
ной избирательной комиссии
Галина Кузичева огласила ре�
зультаты выборов в Собра�
ние депутатов района и вру�
чила удостоверения пятнад�
цати избранным — Алексан�
дру Агафонову, Сергею Бара�
нову, Виктору Вишнякову,
Елене Веселовой, Эдуарду
Гнатенко, Николаю Дмитри�
еву, Алексею Егорову, Алек�
сею Журавлеву, Нине Капи�
тоновой, Светлане Лисички�
ной, Александру Музыкину,
Олегу Невредимову, Алексею
Никанорову, Николаю Селен�
кову и Николаю Федичеву и
заочно отсутствовавшему по
уважительной причине Евге�
нию Наянову.

Лопатка не даст глубоко зарыться,
топор – не рубить сгоряча

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Ч А С Т Ь

Депутаты приняли полно�
мочия, теперь им предстоит
самое главное и трудное —
добросовестно отработать
свой срок, оправдав доверие
избирателей.

Затем началась самая тор�
жественная часть церемонии
— инаугурация главы райо�
на. Как и положено, Алексей
Алексеевич произнес корот�
кую, но емкую клятву — слу�
жить Селижаровскому району
и селижаровцам. Присяга из
уст Алексея Титова — пусть и
красивая, но, по большому
счету, формальность, так как
он давно уже не словом, а де�
лом доказал и верность свое�
му краю, и любовь к его жи�
телям. Именно Титов умеет
предсказывать кризисы, зара�
нее создавая новые рабочие
места под будущую безрабо�
тицу. И именно он умеет за�
манивать в район нужных
инвесторов и открывать но�
вые предприятия в любой,
даже очень сложной экономи�
ческой ситуации. Не случайно
Алексей Титов — один из тех
глав, кому избиратели оказы�
вают доверие на протяжении
многих лет. И так же не слу�
чайно его работу высоко це�
нят и руководители области,
и коллеги из других районов.
В приветствии губернатора
Дмитрия Зеленина, которое
во время инаугурации зачи�

тал его заместитель Павел
Поляк, глава региона дал хо�
рошую оценку работе Алек�
сея Титова и пожелал ему
воплотить в жизнь все наме�
ченные планы, направлен�
ные на дальнейшее развитие
района. Были зачитаны и по�
здравительные письма от
председателя комитета по
безопасности Государствен�
ной думы РФ Владимира Ва�
сильева, председателя Законо�
дательного Собрания Тверс�

кой области Андрея Епиши�
на и заместителя губернатора
Сергея Журавлева.

Немало добрых слов про�
звучало и от присутствовав�
ших на церемонии гостей из
соседних муниципальных об�
разований. Подчеркнув, как
непросто нести на плечах от�
ветственность за судьбу цело�
го района, андреапольский
глава Николай Баранник по�
желал Титову терпения, а
западнодвинский Юрий Ти�

мофеев — трудоспособной
команды. Глава Торопецкого
района Николай Аввакумов
поздравил селижаровцев с
правильным выбором и по�
просил их помогать главе в
решении всех вопросов. Все
отметили, что Алексей Титов
очень добросовестно работа�
ет и в должности председате�
ля Совета муниципальных
образований области. Это,
конечно, отнимает у него не�
мало сил, но в то же время
дает Селижаровскому району
определенные плюсы.

Елена Ворсина, начальник
межрайонной ИФНС России
№6 по Тверской области, по�
желала Алексею Алексеевичу
трудиться с отдачей, а Елена
Величко, председатель район�
ного суда, — надежного тыла,
ведь поддержка близких лю�
дей на столь ответственном
посту просто необходима.

Церемония получилась не�
затянутой и нескучной. Офи�
циоза было мало, зато много
остроумия и эмоций высту�
павших — руководителей
предприятий, глав админист�
раций сельских поселений,
предпринимателей, предста�
вителей общественных орга�
низаций.

Не обошлось и без подар�
ков со смыслом. Особую ори�
гинальность проявила депу�
тат Нина Капитонова — от

районного Собрания она пре�
поднесла главе филина мудро�
сти, для которого и ночью не
существует тайн. А председа�
тель районного Совета вете�
ранов Владимир Шутов сим�
волично вручил главе лопату
и топор. «Лопатка не даст глу�
боко зарыться, топор — не
рубить сгоряча, — проком�
ментировал он свой подарок
под аплодисменты улыбаю�
щихся гостей.

На должность Алексея Ти�
това благословил протоирей
Чивиков, выразивший на�
дежду, что сотрудничество
между властью и церковью
будет крепнуть и дальше,
ведь только совместными
усилиями можно добиться
плодотворных результатов.

Завершая церемонию,
Алексей Титов волнуясь ска�
зал о новом этапе своей дея�
тельности так: «Хуже — не
смогу работать, лучше —
буду стараться». Он поблаго�
дарил всех за поддержку, а
также поздравил депутатов с
оказанным им доверием из�
бирателей.

Наш еженедельник присо�
единяется ко всем поздравле�
ниям в адрес Алексея Титова
и желает ему новых смелых
идей и проектов на благо
всех жителей Селижаровско�
го района.

ТТТТТатьяна атьяна атьяна атьяна атьяна ЛИРИНАЛИРИНАЛИРИНАЛИРИНАЛИРИНА

Алексей Титов, глава Селижаровского

района: «Хуже не смогу работать, лучше —

буду стараться».


