
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

ТВЕРСКОЙ ГОСУД АРСТВЕННЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ 

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

 

 

«ТВЕРСКОЙ НОТАРИАТ. ИСТОРИЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ» 

 

Выставка приурочена к юбилейной дате – 155 лет со дня подписания императором 

Александром II «Положения о нотариальной части». С этого момента начался отсчет 

истории российского нотариата как самостоятельного правового института. 

 

На выставке показана история нотариальной деятельности в Тверском регионе, 

России. Понятие нотариус происходит от латинского Notarius – «скорописец, секретарь». 

Нотариусы – это свидетели и удостоверители наиболее значимых в гражданском 

обществе юридических фактов и действий, и в этом качестве нотариальная деятельность 

затрагивает интересы и жизни множества людей и организаций.  

На выставке использованы материалы, выявленные в архивах Тверской области, 

предметные реликвии из собрания Тверского музея, задействованы семейные архивы. 

Буквально по крупицам собраны исторические документы, личные вещи нотариусов, 

фотографии, видеоматериалы, знакомство с которыми позволит узнать все об истоках и 

развитии нотариальной детальности.  

 История нотариата Тверского края – это множество профессионалов и их трудов: 

документов, в которых отразилась вся жизнь Верхневолжья. Вы узнаете о наиболее 

выдающихся тверских нотариусах – Диомиде Карманове, Николае Ивановиче Туполеве, 

Николае Ильиче Лебедеве, Александре Александровиче Червен-Водали, которые 

работали десятилетиями на благо жителей Тверской губернии. Факты их жизни, 

профессиональной и общественной деятельности помогут лучше понять наше прошлое.  

Посетители выставки могут увидеть документы об имущественных приобретениях и 

оформлении прав собственности представителей различных сословий – жителей 

Тверской губернии, подлинные автографы исторических деятелей, живших в разное 

время. 

 Надеемся, что первая выставка о нотариате позволит по-новому взглянуть на 

профессию нотариуса. Каждый, даже не обладающий юридическими знаниями человек, 

будет понимать, какое значение имеет нотариат для общества, государства и для него 

лично, и что нотариус – это профессионал, который защищает его права даже тогда, 

когда он сам об этом не задумывается.  

Часть экспонатов посвящена возрождению частного нотариата после принятия 11 

февраля 1993 года закона «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». 

С конца 2020 года действует законодательство о цифровом нотариате, по значимости не 

уступающее реформам XIX века. 

 

Выставка будет работать со 2 октября по 7 ноября 2021 года 

 

Адрес: г. Тверь, ул. Советская, д. 54, Лекционно-выставочный зал ТГМВЦ 

Время работы: среда, четверг – с 11.00 до 20.00; пятница, суббота,  

воскресенье – с 11.00 до 18.00; понедельник, вторник – выходные дни. 

Е-mail: tgmvc.tver@gmail.com 

Сайт: tgmvc.tver.ru 


