
Отчет  о выполнении мероприятий  целевой социальной программы «Верхневолжье – территория дружбы»  

по гранту Правительства Тверской области 

 

ТРОО «ЭстО» в соответствии с договором о гранте организовала визит и дружественный прием на тверской земле 

эстонской делегации, включающей в себя представителей образовательных учреждений и общественных организаций 

Эстонии, имеющих дружественные культурные и образовательные связи с тверскими  образовательными учреждениями 

и общественными организациями, обеспечила проведение совместных мероприятий с целью укрепления существующих 

и возникновения новых контактов и связей, ознакомление народов, проживающих на тверской земле с эстонской 

культурой в лице ее носителей, объединение разных культур на базе русского языка и русской культуры. От эстонской 

стороны в визите приняли участие 30 человек. 

В реализации проекта приняли участие от эстонской стороны следующие организации: 

- общественная организация «Мементо», 

- волостной совет Хальяла, 

- общество культуры в Хальяла, 

- Народный дом Хальяла, 

- гимназия Хальяла, 

- предприниматель Ванатоа Айн, 

- артист-кукольник Селямаа Хейно, 

- гимназия Табасалу, 

- музыкальная школа Табасалу, 

- НДО «Центр учебы и развития EVA-studiorum», 

- гимназия Сауэ, 

- народный дипломат Эстонии Хенн Латт.  

В реализации проекта приняли участие от российской стороны следующие организации: 

- ТРОО «ЭстО»,  

- Совет депутатов и Администрация Бурашевского сельского поселения Калининского района,  

- Тверская городская Дума и Администрация г. Твери,   

- МОУ «Бурашевская СОШ» Бурашевского сельского поселения Калининского района,  

- МОУ «Мирновская СОШ» Торжокского района, 



- МОУ «Есеновичская СОШ» Вышневолоцкого района, 

- Детская школа искусств № 3 им. В.В. Андреева, г. Тверь, 

- МОУ СОШ № 41, г. Тверь, 

- МОУ СОШ № 20, г. Тверь, 

- депутат ТГД Корниенко Лилия Нигматулловна. 

В рамках работы по гранту были проведены следующие мероприятия: 

1. Возложение цветов к братской могиле в пос. Бурашево (Бурашевское сельское поселение Калининского 

района). В мероприятии приняли участие 45 чел..  

Выступили представители Бурашевского сельского поселения Калининского района, ТРОО «ЭстО», пос. Хальяла 

и г. Табасалу. Все говорили о созранении памяти и уважения к павшим, о необходимости беречь мир и остановить 

фашизм, ради чего отдали жизни солдаты Великой войны. 

Цветы к братской могиле возложили представители Бурашевского сельского поселения Калининского района, 

ТРОО «ЭстО», пос. Хальяла и г. Табасалу.  

В мероприятии приняли участие представители СМИ и журналист И. Мангазеев. 

        



2. Возложение цветов к памятному кресту К. Пятса, первого Президента Эстонии, умершего в Бурашево и 

перезахороненного в Таллинне (Бурашевское сельское поселение Калининского района). В мероприятии приняли 

участие 45 чел..  

Выступил Глава Администрации Бурашевского сельского поселения Калининского района Румянцев С.А., он сказал 

об уважении к памяти первого Президента Эстонии в Бурашевском с/п. Выступил народный дипломат Эстонской 

республики  Хенн Латт, он сказал, что он один начинал поиски могилы К. Пятса, умершего в Бурашево, а теперь К. 

Пятс перезахоронен в Таллинне, об этом знает  вся Эстония и вся Эстония благодарна бурашевской и тверской земле 

за память о первом Президенте Эстонии, и сегодня собралось так много людей, в т.ч. детей, значит, и К.Пятс и он 

сам, Хенн Латт, прожил жизнь не зря. Выступил водитель, который перевозил останки К. Пятса в Эстонию, он 

сказал, что  К. Пятс при жизни пользовался уважением в Бурашево, для его могилы выбрали место в лесу и 

бурашевские жители помогли найти его могилу. Выступила член правления  ТРОО «ЭстО» Юлегина Е.Е., она сказала, 

что почтить память первого Президента Эстонии, в таком  большом и разнообразном составе удалось благодаря 

тому, что Правительство Тверской области и власти муниципальных образований поддерживают деятельность 

ТРОО «ЭстО», в т.ч грантами, потому что понимают и одобряют нашу совместную деятельность по сохранению 

мира и дружбы в рамках проекта «Народная дипломатия».  Выступили представители пос. Хальяла и г. Табасалу, они 

благодарили Бурашевское с/п за память о К. Пятсе и российскую сторону за возможность поклониться памяти 

первого Президента Эстонии на тверской земле.В Цветы к братской могиле возложили представители Бурашевского 

сельского поселения Калининского района, ТРОО «ЭстО», пос. Хальяла и г. Табасалу.  

В мероприятии приняли участие представители СМИ и журналист И. Мангазеев. 

    



3. Международный Круглый стол культурологического проекта «К нравственному становлению через 

познание национальной культуры» в Бурашевском сельском поселении Калининского района. Программа Круглого 

стола - приложение № 3. В пленарном заседании в д. Гришкино приняло участие 60 человек. В пленарном заседании 

приняли участие представители Правительства Тверской области, представители СМИ и журналист И. Мангазеев. 

Участников Круглого стола приветствовали Глава Бурашевского с/п Рожков С.Е. и Глава Администрации 

Бурашевского с/п Румянцев С.А. 

  
Член правления  ТРОО «ЭстО» Юлегина Е.Е. сказала, что визит эстонской делегации в рамках грантового 

проекта «Верхневолжье – территория дружбы» и  работа в рамках проекта «Народная дипломатия» состоялись 

благодаря гранту Правительства Тверской области и поддержке властей муниципальных образований, они стали 

итогом многолетней деятельности  ТРОО «ЭстО» и ее партнеров по сохранению мира, дружбы и толерантности на 



тверской земле и могут быть продолжены при получении Президентского гранта 2014 г. «Музыка нас сближает» при 

поддержке всех участников проекта. 

На Круглом столе были вручены сертификаты МОУ «Бурашевская СОШ» Бурашевского сельского поселения 

Калининского района за плодотворную совместную работу народному дипломату Эстонской республики  Хенну 

Латту, преподавателю гимназии Табасалу Нине Пээрна, председателю Правления НДО «Центр учебы и развития EVA-

studiorum»Кетлин Пукк.  

     
Самостоятельно изготовленная кукла-оберег была вручена от МОУ «Бурашевская СОШ» Бурашевского 

сельского поселения Калининского района каждому члену эстонской делегации. 

Председатель ТРОО «ЭстО» Альяс Э.Ю. выразил благодарность председателю  эстонской общественной 

организации «Мементо» Айно Кийвер за плодотворную совместную работу и вручил ей футболку и кепку с логотипом 

Твери, а также видеодиск «Эстонский семейный межнациональный ансамбль «Ыунаке-Яблочко» - визитная карточка 

ТРОО «Эстонская община» всем организациям – участникам проекта. 

Народный дипломат Эстонской республики  Хенн Латт в футболке с надписью «Я люблю Бурашево» вручил 

значок «Эстония-Россия» Надежде Ивановне Исидоровой, помощнику  Главы Бурашевского с/п, и Елене Михайловне 



Григорьевой, заместителю директора по научной работе  МОУ «Бурашевская СОШ» Бурашевского сельского 

поселения Калининского района. 

Подарки от гимназии г. Табасалу были вручены всем российским школам – участникам проекта. 

В пленарном заседании в д. Гришкино была проведена презентация участников Круглого стола: 

- МОУ «Бурашевская СОШ» Бурашевского сельского поселения Калининского района (проспект – приложение № 

4); 

- ТРОО «ЭстО» и эстонского семейного межнационального ансамбля «Ыунаке-Яблочко», в т.ч. Председатель 

ТРОО «ЭстО» Альяс Э.Ю. рассказал о работе по перезахоронению в Твери советского солдата Василия Щенникова, 

погибшего при освобождении Эстонии; 

     
 

-  НДО «Центр учебы и развития EVA-studiorum», в т.ч. преподаватель гимназии г. Табасалу Нина Пээрна 

рассказала, что эстонский мальчик из гимназии г. Табасалу занял хорошее место в конкурсе «Эстонцы в России» с 

рассказом о эстонском семейном межнациональном ансамбле ТРОО «ЭстО» «Ыунаке-Яблочко»; 



- волости Хальяла, в т.ч. председатель волостного совета Хальяла Маргус Пунане рассказал о том. что Хальяла 

основана в год Ледового побоища, что герб Хальяла – танцующая над источником фея, а власти волости заботятся о 

развитии материальной базы для воспитания детей и развития сельских поселений. 

  
 

                        



- гимназии Хальяла, основанной в 1682 году, в т.ч.директор Народного дома Хальяла Мартти Самолберг 

рассказал о проведении ученической конференции «Народная дипломатия»; 

  
- гимназии Сауэ,в т.ч. преподаватель Лидия Казачок рассказала о педагогическом опыте своей гимназии; 

  



- МОУ «Мирновская СОШ» Торжокского района. 

В заключение пленарного заседания Елена Михайловна Григорьева, заместитель директора по научной работе  

МОУ «Бурашевская СОШ» Бурашевского сельского поселения Калининского района, презентовала культурологический 

проект «К нравственному становлению через познание национальной культуры», как основу для продолжения работы в 

рамках проекта «Народная дипломатия». 

 



На пленарном заседании велась видеозапись. 

В обсуждении  культурологического проекта «К нравственному становлению через познание национальной 

культуры» приняли участие все взрослые участники Круглого стола – 30 чел..  

  
Огромный интерес вызвало сообщение и презентация учителя Есеновической СОШ Вышневолоцкого района 

Брагиной Нелли Яновны, имеющей эстонские корни. Она рассказала о краеведческой работе в Вышневолоцком и 

Фировском районе, связанной с эстонским поселением Нурмекунде, сообщила, что в 2015 году исполняется 130 лет со 

дня основания Нурмекунде и предложила встретиться в 2015 году в Нурмекунде для проведения работ по расчистке 

территории Нурмекунде, международного фестиваля эстонской культуры и проведения краеведческой конференции. 

Материалы по Нурмекунде могут быть представлены грантодателю в электронном виде по требованию. Эстонская 

сторона выразила готовность участвовать в мероприятии за счет собственных средств. 



Журналист Мангазеев И. предложил учесть, что в 2014 году исполняется 70 лет со дня полного освобождения 

Калининской области от немецко-фашистских захватчиков, в котором принимала участие Эстонская дивизия и 

поддержал обсуждаемый проект. 

Елена Михайловна Григорьева, заместитель директора по научной работе  МОУ «Бурашевская СОШ» 

Бурашевского сельского поселения Калининского района сообщила о продолжении работы, связанной с жизнью и 

судьбой первого Президента Эстонии К. Пятса, а также об интересе к репрессиям на территории Бурашевского с/п. 

Председатель  эстонской общественной организации «Мементо» Айно Кийвер предложила использовать для 

дальнейшей работы книгу о Нурмекунде на эстонском языке и поддержала обсуждаемый проект и идею проведения 

мероприятия в Нурмекунде. 

Зам. директора Детской школы искусств № 3 им. В.В. Андреева, г. Тверь, Берестенко Инна Валерьевна 

рассказала: 

- о подготовке фестиваля детских духовых оркестров, в т.ч из Эстонии, на которых оркестру будет предложено 

к обязательному исполнению 2 произведения – русского и эстонского автора,  

-  о мечте подготовить концерт из произведений эстонского композитора Валгре, 

- о начале работы с детской музыкальной школой г. Андреаполя, в котором жили эстонцы, по изучению 

произведений эстонской музыкальной культуры,  

- о плодотворной работе, в т.ч. на базе эстонской культуры, с СОШ г. Твери № 41, 33, 20, 

- о потребности и готовности к обмену музыкальной литературой, 

- о необходимости помощи эстонской стороны в освоении эстонских народных инструментов – каннеле. 

торрупилли, эстонская гармошка, 

- о готовности поддержать обсуждаемый проект и идею проведения мероприятия в Нурмекунде. 

Директор музыкальной школы г. Табасалу Конса Калев сообщил, что в школе 120 детей изучают русский язык, 

что в школе много музыкальных коллективов, которые поддержат обсуждаемый проект и идею проведения 

мероприятия в Нурмекунде. 

Елена Михайловна Григорьева, заместитель директора по научной работе  МОУ «Бурашевская СОШ» 

Бурашевского сельского поселения Калининского района сообщила о готовности училища им. Венецианова поддержать 

обсуждаемый проект. 

Учитель истории МОУ «Бурашевская СОШ» Бурашевского сельского поселения Калининского района Надежда 

Сергеевна считает, что надо рассказать всем детям о мероприятиях, проводимых в рамках настоящего проекта, 



оценить редкое мужество врача Бурашевской больницы Гусевой, которая в свое время предложила захоронить первого 

Президента Эстонии К. Пятса в отдельной могиле, а позднее помогла найти его останки, и выразила благодарность 

эстонской стороне за памятник на могиле врача Бурашевской больницы Гусевой. 

В результате обсуждения: 

- принята резолюция международного Круглого стола культурологического проекта «К нравственному 

становлению через познание национальной культуры» (приложение № 5), 

- подписано рекомендательное письмо ТРОО «Эсто» в ИПГО для участия в конкурсе Президентских грантов 

«Музыка нас сближает» (приложение № 6), 

- принято решение о проведении «Дней Нурмекунде» в 2015 году. 

4. Посещение музея МОУ «Бурашевская СОШ» Бурашевского сельского поселения Калининского района. 

Музей посетили все члены делегации Эстонии и  многие участники Круглого стола двумя группами. 

  



5. Совместный концерт «Верхневолжье – территория дружбы». В зале присутствовали не менее 120 человек. 

Организатор концерта - Зам. директора Детской школы искусств № 3 им. В.В. Андреева, г. Тверь, Берестенко Инна 

Валерьевна. В концерте выступили: 

- артист-кукольник Селямаа Хейно с кукольным спектаклем «Спящая красавица», 

  
- оркестр «Брасс-ренессанс», Детская школа искусств № 3 им. В.В. Андреева, г. Тверь, 14 чел., 

- фольклорный коллектив «Ладушки», МОУ СОШ № 20, г. Тверь,  

   



- Нина Пээрна, Табасалу со стихотворением собственного сочинения о ее второй Родине – Эстонии,  

- квартет саксофонистов из Табасалу под руководством Конса Калева, 4 чел., 

- Настя Павлова, синтезатор, 2 шуточные эстонские песенки, Детская школа искусств № 3 им. В.В. Андреева,  

   
- Настя и Аделина – дуэт «Подружки», МОУ «Бурашевская СОШ», 

- гимназия Хальяла, 4 чел., 2 стихотворения эстонского поэта, 

- гимназия Хальяла, 4 чел., «Голубой вагон» и эстонская песня, 

  



- студия народного танца «Веснянка», МОУ «Бурашевская СОШ», 7 чел., 

- исполнительница на эстонском народном инструменте каннеле из Табасалу, 

- квартет саксофонистов из Табасалу под руководством Конса Калева, 4 чел., 4произведения из «Детского альбома 

П.И. Чайковского», «Розовая пантера», 

- аккордеонистка из Эстонии, 

- ансамбль «Девчата» из Табасалу, песня на белорусском языке, 4 чел., 

     
- импровизационный, международный, сводный, экспериментальный ансамбль из Эстонии, 15 чел., исполнил 

«Корабль поднимает паруса» Г. Эрнесакса и «Солнечный круг» - пел весь зал, 

- игра-хоровод «Золотые ворота», фольклорный коллектив «Ладушки», МОУ СОШ № 20, и весь зал, 

- эстонский народный танец «Тульяк» в исполнении Наташи Берестенко и Миши Эунап. 



   
6. Круглый стол в Тверской городской Думе «Народная дипломатия». Приняли участие 30 чел. Вел Круглый 

стол Глава г. Твери Корзин Александр Борисович. На Круглом столе присутствовали депутаты ТГД Юлегина Е.Е., 

Корниенко Л.Н., Фадеев Д.В., Борисов О.А. На Круглом столе присутствовали пресс-служба ТГД и Тверское 

информационное агентство ТИА, велась видеозапись. 

  
На Круглом столе: 



- принято к сведению предложение Главы г. Твери Корзина Александра Борисовича о привлечении к реализации 

культурологического проекта «К нравственному становлению через познание национальной культуры» средних 

профессиональных учебных заведений техникума им. Коняева и профтехучилища из Раквере, 

-  подписано рекомендательное письмо ТРОО «Эсто» в ИПГО для участия в конкурсе Президентских грантов 

«Музыка нас сближает» (приложение № 6). 

7. Музей хлеба в МОУ СОШ № 41, г. Тверь. Музей хлеба посетили все члены делегации из Эстонии, члены 

ТРОО «ЭстО» и представители Бурашевского с/п. Мероприятие проводил фольклорный коллектив МОУ СОШ № 41, г. 

Тверь. В мероприятии приняла участие депутат ТГД Корниенко Лилия Нигматулловна. На мероприятии присутствовало 

Тверское информационное агентство ТИА. 

 

 

      
 



    
8. Совместный концерт в Детской школе искусств № 3 им. В.В. Андреева, г. Тверь «Верхневолжье – 

территория дружбы». 

- Юные артисты из Твери исполняют эстонскую музыку и поют на эстонском языке; 



  
 

   



  
 

  
 



Играет лауреат стипендии Губернатора Тверской области Михаил Эунап. 

- гости из Эстонии исполнили свою музыкальную программу. 

В рамках работы по гранту были проведены следующие познавательно-развлекательные мероприятия для 

участников из делегации из Эстонии: 
1. Спортивно-развлекательное мероприятие «Парк активного отдыха Гришкино» - организатор -  

Бурашевское сельское поселение Калининского района, приняли участие 11 детей из Эстонии и 11 детей Бурашевского 

сельского поселения; 

2. Вечер отдыха для детей во Дворце культуры Бурашевского сельского поселения - организатор -  Бурашевское 

сельское поселение Калининского района, приняли участие 11 детей из Эстонии и 11 детей Бурашевского сельского 

поселения; 

3. Экскурсия по Твери для 11 детей из Эстонии; 

4. Экскурсия по Твери для 19 взрослых гостей из Эстонии, 

5. Благотворительный спектакль для учащихся начальных классов МОУ СОШ № 41, г. Тверь, артист-

кукольник Селямаа Хейно с кукольным спектаклем «Спящая красавица», около 50 чел. – дети в полном восторге, на 

спектакле присутствовал представитель Комитета по делам молодежи г. Твери, 

6. Выставка работ тверских художников в Тверской городской Думе, 

7. Участие в открытии выставки в связи с юбилеем Венециановского училища в Центральном выставочном 

зале. 

 


