
П Л А Н  

работы ГБУК «ПОЦНТ» на 1 квартал 2018 года 

№  

п/п 

Дата, время и 

место  

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный  

исполнитель 

Участники 

1. с 11 по 19 

января 

Прием статистических и 

информационных отчетов   по 

результатам деятельности 

КДУ муниципальных районов 

и городских округов   за 2017 

год 

 

все отделы 

КДУ области 

2. до 20 февраля Составление сводных отчетов   

по форме   статистического 

наблюдения 7- НК   и 

предоставление отчетов в 

вышестоящие   организации. 

все отделы  

все отделы 

3. 23 марта 

пос. Бежаницы, 

РДО 

Круглый стол по итогам работы 

за 2017 год «Народное 

творчество и культурно - 

досуговая деятельность в 

современном социокультурном 

пространстве Псковской 

области. 

Н.Н. Арсеньева все отделы 

 

ОСНОВНЫЕ КУЛЬТУРНО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4. 11 января  

 18. 30   

камерный зал 

ПОЦНТ 

 

Молодежная вечерка  

«Святки»               

 (ОХТ) 

Г.О.Березина 

 

участники 

фольклорных 

коллективов 

5. 12 января 

Дом офицеров 

Участие ансамбля «Уграда» в 

городском фольклорном фе-

стивале «Святки» 

ОХТ 

Г.О.Березина 

 

 

участники 

фольклорных 

коллективов 

6. 24 января 

Камерный зал 

ПОЦНТ. 

г. Печоры 

 

Деловая встреча с Союзом во-

лостей сето. Участие в откры-

тии выставки народа сето в г. 

Печоры 

ОХТ 

Г.О.Березина 

 

Н.А. Бочина 

Делегация 

Союза воло-

стей сето 

7. 30 января 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

Культурный диалог «Форми-

рование системного взаимо-

действия в социо - культурном 

пространстве региона по со-

хранению и развитию тради-

ционных национальных куль-

тур. 

 

ОХТ 

сектор нацкультур 

М.П. Гриневич 

национальные 

диаспоры 
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8. 11февраля 

12.00 

в зале област-

ного колледжа 

искусств 

(ул.Набат, 5) 

 

Областной фольклорный фе-

стиваль «Масленичный разгу-

ляй» 

ОХТ 

Л.А. Чечельницкая 

Г.О.Березина 

 

фольклорные 

коллективы  

области 

9. 14 февраля 

в 16 часов 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

 

Мастер-классы педагогов из 

Санкт-Петербурга и Риги по 

фольклорному пению.  

 

ОХТ 

Г.О.Березина 

 

 

участники 

научно - 

практической 

конференции 

(совместно с 

колледжем 

искусств) 

10. 14 февраля  

18.30 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

 

Молодежная вечерка «Масле-

ничные посиделки».  

 

ОХТ 

Г.О.Березина 

жители г. 

Пскова 

11. 15 февраля 

Дом Советов 

Праздничный прием семей, 

взявших на воспитание детей - 

сирот 

Орготдел 

(совместно с гл. 

управлением 

соцзащиты) 

 

многодетные 

семьи 

12. 18 февраля 

г. Псков 

Народное гуляние 

 «Широкая масленица» 

Орготдел 

совместно с ГКЦ 

жители г. 

Пскова 

13. 21, 26 февраля 

2018 г.  

10 часов 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

 

Круглые столы со студентами 

Областного колледжа искус-

ств 

ОХТ 

Л.А. Чечельницкая 

 

студенты кол-

леджа 

14. 22 февраля 

12 часов 

Областная 

филармония 

Участие в подготовке и прове-

дении торжественного кон-

церта, приуроченного к 100-

летию Красной армии и Дню 

защитника Отечества. 

ИМО 

ОХТ 

воины, вете-

раны войны и 

труда Псков-

ской области, 

творческие 

коллективы 

15. 3 марта 

12 часов 

Областной 

колледж ис-

кусств (Псков, 

Воеводы 

Шуйского, 2) 

Всероссийский фестиваль 

народных хоров. Региональ-

ный этап. 

ОХТ 

ИМО 

 

жители г. 

Пскова, твор-

ческие кол-

лективы КДУ 

области 

http://www.culture.pskov.ru/ru/news/event/14246
http://www.culture.pskov.ru/ru/news/event/14246
http://www.culture.pskov.ru/ru/news/event/14246
http://www.culture.pskov.ru/ru/news/event/14246
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16. 6 марта  

Дом офицеров 

г. Псков 

«Душа земли псковской» -

Торжественное вручение удо-

стоверений победителям об-

ластного конкурса «Душа 

земли псковской» и празднич-

ный концерт, посвященный 

Дню работника культуры. 

ОХТ 

Л.А. Чечельницкая 

 

жители г. 

Пскова, твор-

ческие кол-

лективы КДУ 

области, по-

бедители кон-

курса  

17. 23 марта   

РДО 

пос. Бежани-

цы 

   

Мы из будущего» - Заключи-

тельный гала-концерт победи-

телей областного фестиваля 

по поддержке талантливых 

детей, проживающих в сель-

ской местности.                                                                                                    

ОХТ 

Н.С. Золотухина 

Л.А. Чечельницкая 

 

 

детские твор-

ческие кол-

лективы и ин-

дивидуальные 

исполнители 

КДУ области 

18. 30 марта 

16 часов 

Камерный зал 

ПОЦНТ 

Встреча из цикла «Творчество 

без границ». 

ОХТ 

М.П.Гриневич 

представители 

национальных 

сообществ 

Псковской 

области 

19. 31 марта 

г. Великие 

Луки, ДМШ 

№1 (Малыше-

ва, 13) 

Всероссийский фестиваль 

народных хоров. Региональ-

ный этап. 

ОХТ 

Л.А. Чечельницкая 

 

жители г. 

Пскова, твор-

ческие кол-

лективы КДУ 

области 

 

Декоративно - прикладное творчество и выставочно-фондовая деятельность 

20. январь-  

10 февраля 

выставочный 

зал ПОЦНТ 

Выставка «Псковская зима Сектор декоративно - 

прикладного творче-

ства (сектор ДПТ) 

Н.А. Бочина 

народные ма-

стера, комна-

ты ремесел 

КДУ области 

21. 17 февраля 

Старый 

Изборск 

Участие народных мастеров в 

ярмарке, посвященной масле-

нице 

сектор ДПТ 

В.В. Рогинская 

Жители и гос-

ти Старого 

Изборска 

22. 12 февраля  

выставочный 

зал ПОЦНТ 

Открытие выставки-конкурса 

«Масленичный сувенир 

сектор ДПТ 

Н.А. Бочина 

жители г. 

Пскова, ма-

стера 

23. 27 февраля -  

23 марта   

выставочный 

зал ПОЦНТ 

 

Выставки «Сокровища 

народа сето»  

 

 

сектор ДПТ 

Н.А. Бочина  

жители г. 

Пскова 

24. 25 марта 

выставочный 

зал ПОЦНТ 

Детская выставка декоративно 

- прикладного творчества 

сектор ДПТ 

Н.А. Бочина 

совместно с 

центром «ра-

дуга» 

25. постоянно 

Дом ремесел 

Работа творческих мастер-

ских, любительских объеди-

нений. 

сектор ДПТ 

В.В. Рогинская 

народные ма-

стера 
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26. весь период  Рукодельные субботы.  

Организация мастер - классов 

(по заявкам) 

сектор ДПТ 

В.В. Рогинская 

туристы и жи-

тели г. Пскова 

 

Работа с народными коллективами 

27.  Смотр творческих коллекти-

вов на подтверждение звания 

«Народный»: 

  

16.01.  

ДМШ №2 

Ансамбль «Элегия» Л.А. Чечельницкая жители 

микрорайона 

19.01. 

ГКЦ 

Ансамбль «Гусляры» ДМШ 

№4 

Л.А. Чечельницкая жители г. 

Пскова 

27.01.  

ПОУНБ 

Хор «Родники»  

(руководитель З.В. Порубай) 

В.В. Федорова жители г. 

Пскова 

28.01. 

Дом офицеров 

Хор «Еще не вечер» Л.А. Чечельницкая жители г. 

Пскова 

31.01. 

 РДК г. Опоч-

ка 

Пять творческих коллективов 

 

В.В. Федорова жители г. 

Опочка 

10.02. 

ГКЦ 

Цирковая студия «Псковский 

цирк» 

В.В. Федорова жители г. 

Пскова 

25.02. 

ГКЦ 

Хореографический ансамбль 

«Улыбка» 

Н.С. Золотухина жители г. 

Пскова 

 02.02. 

г. Порхов 

Участие в юбилейном меро-

приятии, посвященном 20- ле-

тию Дома ремесел 

сектор ДПТ жители г. 

Порхова 

 

Радио-телепередачи 

 

28. 30.01. 

ВГТРК 

«Душа земли Псковской» Л.А. Чечельницкая  

29. 12 февраля 

ВГТРК 

Прямой эфир «О традициях 

масленицы» 

Г.О. Березина 

М.А. Шевелева 

 

30. 15 февраля 

ВГТРК 

Телепередача «Традиции мас-

леницы» 

Г.О. Березина 

 

 

 

Работа по сохранению нематериального культурного наследия в области традиционной 

народной культуры и развитию современного художественного творчества 

31. январь-февраль 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Проведение мониторинга КДУ 

области для сбора материала и 

описания ОНКН в Реестр в 

2018 году. 

Подготовка информационно – 

аналитического материала о 

работе с ОНКН в КДУ области 

 ИМО 

М.А. Шевелева 

 

 

Руководители, 

специалисты 

КДУ 
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в 2017 году. 

 

32. 

 

февраль 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

 

Организационно-техническая 

работа по оптимизации 

системы сохранения 

оцифрованных объектов 

нематериального культурного 

наследия Псковской области на 

сервере Центра народного 

творчества.  

 

 

ИМО 

А.М. Чиликин 

М.А. Шевелева 

 

 

33. январь-февраль 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

 

 

 

март 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

 

Подготовка и систематизация 

материала для V 

мультимедийного издания 

«ОНН Псковской области». 

Разработка макета буклета, 

архитектуры и дизайна 

цифрового приложения.  

 

Презентация издания 

ИМО 

М.А. Шевелева 

В.М. Скородумов 

А.М. Чиликин 

 

 

 

М.А.Шевелева 

специалисты 

ПОЦНТ 

 

 

 

 

 

специалисты 

ПОЦНТ, КДУ 

34. февраль, март 

г. Псков 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и выпуск 

радиопередач на ГТРК «Псков» 

«Радио России» в рубрике «Мы 

Пскопские» по темам: 

 «Красота псковских 

масленичных песен», 

«Интересные факты 

этнографических экспедиций 

разных лет» 

ИМО 

М.А.Шевелева 

ОХТ 

Г.О. Березина 

специалисты 

ПОЦНТ, КДУ, 

жители Псков-

ской области – 

носители тра-

диционной 

народной 

культуры 

 

35. февраль, март 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

 

Формирование Реестра 

нематериального культурного 

наследия Псковской области по 

темам:  

- «Традиционная народная 

кухня Невельского района» 

- «Традиционный народный 

костюм  

Пыталовского р-на» 

ИМО 

М.А.Шевелева 

 

Специалисты 

ПОЦНТ, КДУ, 

жители 

Псковской 

области – 

носители 

традиционной 

народной  

культуры 

 

36. март 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

 

Подготовка паспортов на 

ОНКН за 2017 год для ГРДНТ.  

Создание электронного 

систематизированного Реестра 

ОНКН и размещение его на 

электронных ресурсах ПОЦНТ  

ИМО 

В.М. Скородумов, 

М.А.Шевелева 

А. М. Чиликин 

Специалисты 

КДУ, жители 

Псковской 

области – 

носители 

традиционной 
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 народной 

культуры 

37. в течение 

квартала 

Создание постоянно 

обновляемого цифрового 

фотоальбома «Люди псковские. 

История и традиции», 

основанного на старых 

фотографиях, собранных 

специалистами КДУ и 

жителями псковской глубинки.  

 

ИМО 

В. М. Скородумов 

М.А. Шевелева 

 

Специалисты 

ПОЦНТ, КДУ, 

жители Псков-

ской области – 

носители тра-

диционной 

народной 

культуры 

 

38. постоянно Организация работы народного 

коллектива молодежного 

фольклорного ансамбля 

«Уграда» 

 

ОХТ 

Г.О. Березина 

участники ан-

самбля «Угра-

да» 

 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

39. февраль 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Подготовка материала «Ин-

формационные технологии в 

КДУ Псковской области. Про-

блемы и перспективы».  

ИМО 

В.М.Скородумов 

специалисты 

КДУ области 

40. март 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Разработка макета и малоти-

ражная печать информационно-

методического буклета «Ин-

формационные ресурсы Псков-

ского областного центра 

народного творчества. Новый 

контент и методика использо-

вания в работе КДУ».  

ИМО 

В.М.Скородумов 

специалисты 

ПОЦНТ, КДУ 

41. в течение 

квартала 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Работа по созданию мобильной 

версии информационного ре-

сурса на базе сайта Псковского 

областного центра народного 

творчества (в соответствии с 

планом по совершенствованию 

деятельности Центра народного 

творчества и устранению недо-

статков, выявленных в ходе не-

зависимой оценки качества 

оказания услуг)  

ИМО 

В.М. Скородумов 

А.М. Чиликин 

А.А. Архипов 

специалисты 

ПОЦНТ, КДУ 
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42. в течение 

квартала 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Контент -менеджмент сайта 

Центра народного творчества, в 

группах социальных сетей. 

Организация работы с регио-

нальными СМИ. Предоставле-

ние информации для ресурса 

Министерства культуры России 

АИС ЕИПСК.  

ИМО 

 

В.М. Скородумов 

Е.В. Егорова 

специалисты 

ПОЦНТ 

43. в течение 

квартала 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Формирование и систематиза-

ция информационно-

методического ресурса «Муль-

тимедийная библиотека». 

Оцифровка и конвертирование 

аналоговых материалов старого 

архива. 

Сбор, оцифровка, редактирова-

ние, хранение на сервере и рас-

пространение электронных из-

даний ПОЦНТ через интернет.  

ИМО 

В.М.Скородумов 

А.М. Чиликин 

А.А.Архипов 

специалисты 

ПОЦНТ, КДУ 

44. в течение 

квартала 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

районы области 

Фиксирование на фото и видео 

проектной деятельности 

ПОЦНТ, цифровая обработка и 

систематизация иллюстратив-

ного материала.  

Использование материалов 

мультимедийной базы для со-

здания электронных и поли-

графических изданий, реклам-

ной продукции. 

ИМО 

В.М.Скородумов 

А.М. Чиликин 

А.А.Архипов 

специалисты 

ПОЦНТ 

45. февраль, март 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

 

Создание видеоряда для кон-

цертных программ в рамках 

фестивалей «Масленичный раз-

гуляй», «Мы из будущего», 

«100 лет РККА». 

Подготовка мультимедийного 

контента для этнокультурной 

акции «Сохраним для пскови-

чей народные традиции», 

праздничный концерта, посвя-

ИМО 

В.М.Скородумов 

 

специалисты 

ПОЦНТ 
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щенного Дню работника куль-

туры, «Душа земли Псков-

ской». 

46. 1 раз в месяц 

(февраль, март) 

ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Организация и проведение на 

базе Центра народного 

творчества творческой 

лаборатории по фотографии.  

ИМО 

А.А.Архипов 

совместно с 

творческим 

объединением 

«FotoDELO» 

(г. Псков) 

специалисты 

ПОЦНТ, КДУ, 

любители 

фото 

творчества. 

47. в течение 

квартала ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Обновление и загрузка муль-

тимедийного контента для ин-

формационного интернет-

киоска по основным направле-

ниям деятельности Центра 

народного творчества. 

ИМО 

А.М. Чиликин 

отделы 

ПОЦНТ, 

специалисты 

КДУ 

48. в течение 

квартала ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Формирование методического 

материала, студийная аудиоза-

пись и создание фонограмм для 

массовых мероприятий 

ПОЦНТ, в том числе  к выбо-

рам  Президента России. 

ИМО 

А.М. Чиликин  

ОХТ 

М.П. Гриневич 

специалисты 

ПОЦНТ, 

профессионал

ьные и 

самодеятельны

е артисты. 

49. в течение 

квартала ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Проведение консультаций, 

оказание   методической 

помощи специалистам КДУ по 

вопросам применения 

информационных технологий и 

технических средств. 

 

Все специалисты 

ИМО 

специалисты  

КДУ области 

50. в течение 

квартала 

ГБУК 

«ПОЦНТ», 

районы области 

Техническое обеспечение 

(звукоусиление, оборудование 

мультимедиа) массовых 

мероприятий, учебно-

методической деятельности 

Центра. 

 

ИМО 

А.М. Чиликин 

специалисты 

ПОЦНТ 

51. в течение 

квартала ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Полиграфическое обеспечение 

деятельности ПОЦНТ. Дизайн 

и печать афиш, 

пригласительных билетов, 

благодарственных писем, 

дипломов и т.д.  

 

ИМО 

В.М. Скородумов 

специалисты 

ПОЦНТ 
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52. до 20 февраля   Контроль   заполнения 

отчетности КДУ   районов 

Псковской области в АИС 

«Статистика» Министерства 

культуры РФ.  

Н. Н. Арсеньева    

отделы 

ПОЦНТ 

53.  до 15 марта Подготовка информационно- 

аналитического материала «О 

деятельности муниципальных 

КДУ Псковской области за 

2017год» на основе   

информационных   отчетов и 

формы 7-НК.  

Н. Н. Арсеньева   отделы 

ПОЦНТ 

54.   январь   Проведение заседания   Совета    

директоров  КДУ  районов  

Псковской  области.    

Н. Н. Арсеньева   Совет 

директоров 

КДУ 

Псковской 

области, 

ПОЦНТ 

55.  январь – 31   

марта  

  Подготовка    и  доработка  

материалов,  составление  актов   

экспертной  комиссии   по  

итогам  мероприятий  

проведенных  в    2017г. 

Подготовка  материалов  по  

проведению   аукционов  и  

закупов  согласно  планов-  

графиков  мероприятий  

ПОЦНТ   на  1  и  2  квартал  

2016  года 

 

 

 

 

 А.П. Иванов 

Госкомитет   

комитет по 

культуре   

Псковской 

области по 

культуре, 

ПОЦНТ. 

56. весь период Проведение консультаций, 

оказание методической помощи   

районам Псковской области по 

вопросам, необходимым для 

организации их деятельности 

согласно законодательным 

актам всех уровней. 

Мониторинги КДУ районов 

области по вопросам: 

-  работы сельских учреждений 

культуры. 

-платные услуги. 

 

Н. Н. Арсеньева   ПОЦНТ, 

районы 

Псковской 

области, 

госкомитет по 

культуре 

 

Директор ГБУК «ПОЦНТ»                                                          Л.В. Федорова 

 


