
П Л А Н  

работы ГБУК «ПОЦНТ» на 2 квартал 2017 года 

 

№  

п/п 

Дата, время и 

место 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Участники 

I. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. 

1-15 апреля 

Выставочный 

зал ПОЦНТ 

Выставка  

«Набойка. Ручное ткачество. 

Керамика». 

Бочина Н.А. В.Б.Семенов 

Г.И. Картюшова 

ООО 

«Мастерские 

авторской 

керамики» 

2. 7 апреля г. в 1200 

Пушкинские 

Горы «Культурно-

досуговый центр» 

7 апреля г. в 1500 

Новоржевский 

культурный 

комплекс; 

  

Отборочный этап областного 

фестиваля по выявлению 

талантливых детей, 

проживающих в сельской 

местности «Мы из будущего» 

Маяковская И.Г. Новоржевский  

Пушкиногор- 

ский районы 

 

3. 10,11,12 апреля  Мультимедийные интерактивные 

игровые программы «Пасха к 

нам приходит» 

Шевелева М.А. 

Золотухина Н.С. 

Федорова В.В. 

 Учащиеся 

младших 

классов школ 

города 

4. 7-8 апреля 

Дом ремесел 

Мастер - классы мастера ДПТ 

Ольги Гусевой 

С.И. Кукушкина Учащиеся школ 

города 

5. 8 апреля,12.00 

Концертный зал 

областного 

колледжа 

искусств ул. 

Шуйского 

Региональный этап 

Всероссийского хорового 

фестиваля 

Чечельницкая 

Л.А. 

Федорова В.В. 

Хоровые 

коллективы 

(г.Псков,  

Опочецкий, 

Пушкиногорски

й Новоржевский, 

Бежаницкий, 

Дедовичский, 

Дновский, 

Порховский, 

Гдовский,  

Плюсский, 

Островский, 

Палкинский, 



Пыталовский, 

Красногородск. 

Печорский, 

Псковский, 

Стругокрасненск 

ий районы) 

6. 11 апреля Радиопередача ГТРК - Псков 

«Мы - пскопские» - о 

национальных традициях 

Шевелева М.А.  

7. 12 апреля 14.00 

 г. Великие Луки 

Детская 

музыкальная 

школа им. 

М.П.Мусоргского 

Региональный этап 

Всероссийского хорового 

фестиваля 

Чечельницкая 

Л.А. 

Федорова В.В. 

Хоровые 

коллективы (г. 

Великие Луки, 

Великолукский, 

Куньинский,  

Локнянский,  

Невельский, 

Новосокольнический 

Пустошкинский,  

Усвятский  

Себежский 

районы) 

 

8. 

13апреля, 15.00 

ПОЦНТ 

Встреча из цикла «Творчество 

без границ» с мастером по 

набойке В.Б.Семеновым и 

ткачихой Г.И. Картюшовой 

Бочина Н.А. 

Кукушкина С.И. 

Жители г. Пскова: 

учащиеся,  

студенты 

9. 13 апреля 18.30  

ПОЦНТ 

Молодежная вечерка 

«Пасхальные гуляния» 

Березина Г.О. Участники 

фольклорных 

коллективов, 

жители  

г. Пскова 

10. 14 апреля 

Порховский 

социально-

культурный 

комплекс 

Отборочный этап областного 

фестиваля по выявлению 

талантливых детей, 

проживающих в сельской 

местности «Мы из будущего 

Маяковская И.Г. Плюсский, 

Стругокрасненск

ий 

Дедовичский , 

Дновский,  

Порховский 

районы 

11. 18 апреля 

гора Соколиха, 

Псковский 

район 

Торжественный Церемониал 

возложения гирлянды воинской 

славы и цветов к Монументу 

русским воинам и великому 

князю Александру Невскому 

 

Чечельницкая 

Л.А. 

Официальные 

гости, 

военнослужащие

, представители 

Епархии, 

общественные и 

молодежные 

организации, 



патриотические 

клубы, учащиеся  

12. с 20 апреля 

Выставочный 

зал 

ПОЦНТ 

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Гармония 

русской природы» (совместно с 

Домом детства и юношества 

«Радуга») 

Бочина Н.А. Детские студии 

области по 

декоративно - 

прикладному 

творчеству 

13. 21 апреля 

Концертный зал 

областного 

колледжа 

искусств  

ул. Набат, 5 

с 11 часов 

Областной фестиваль-конкурс 

исполнителей на народных 

музыкальных инструментах, 

посвященный виртуозу–

балалаечнику Б.С.Трояновскому 

Федорова В.В. Ансамбли 

народных 

инструментов, 

индивидуальные 

исполнители  

14. 21 апреля 

 

Фольклорная экспедиция в дер. 

Митковицы Печорского района 

Шевелева М.А.  

 

15. 

21 апреля 

Концертный зал 

областного 

колледжа 

искусств  

ул. Набат, 5 

1600 

Концерт с участием творческих 

коллективов Новоржевского 

района и победителей областного 

конкурса исполнителей на 

народных музыкальных 

инструментах, в рамках цикла 

праздничных мероприятий, 

посвященных дню рождения 

виртуоза–балалаечника Б.С. 

Трояновского 

Чечельницкая 

Л.А. 

Творческие 

коллективы 

Новоржевского 

района и 

участники 

областного 

конкурса 

16. 21-22 апреля Фестиваль исторической 

реконструкции «Ледовое 

побоище» 

Иванов А.П. 

Козлова В.А. 

Клуб 

исторической 

реконструкции 

17. 23 апреля 

Новоржевский 

культурный 

комплекс 

1500 

Праздничный концерт-подарок 

ансамбля народной песни 

«Малахит»,  

г. Новгород, в рамках цикла 

праздничных мероприятий, 

посвященных дню рождения 

виртуоза–балалаечника 

Б.С.Трояновского 

Чечельницкая 

Л.А. 

Жители 

Новоржевского 

района 

18. 28 апреля 

Дедовичский 

район 

С 11 часов 

Областная патриотическая акция 

для детей и подростков 

«Воинский подвиг глазами 

детей», посвященная 75-летию 

партизанского движения 

Чечельницкая 

Л.А. 

Маяковская И.Г. 

 

Патриотические 

клубы, 

объединения и 

отряды КДУ 

области 

19. 28 апреля 

16 часов 

Областной фестиваль творчества 

«Память хранят молодые» 

Чечельницкая 

Л.А. 

Творческие 

коллективы, 



Центр досуга п. 

Дедовичи 

Федорова В.В. ансамбли, 

индивидуальные 

исполнители, 

самодеятельные 

поэты, чтецы 

20. 29 апреля Единый методический день для 

специалистов КДУ Плюсского и 

Гдовского районов  

Арсеньева Н.Н. специалисты 

Гдовского и 

Плюсского 

районов 

21 6 мая  

пос. 

Пушкинские 

Горы 

НКЦ 

12 часов 

Областной конкурс чтецов 

 «У каждого в душе своя Россия» 

Золотухина Н.С. 

Маяковская И.Г. 

Индивидуальны

е чтецы, 

творческие 

коллективы, 

самодеятельные 

поэты 

22. 18 мая 

г. Печоры 

Международный 

культурный 

центр 

Областная этно-культурная 

акция «Сохраним для псковичей 

народные традиции» 

Шевелева М.А. 

Березина Г.О. 

Бочина Н.А. 

Специалисты 

КДУ, 

руководители 

фольклорных 

коллективов, 

мастера 

декоративно-

прикладного  

 творчества 

23. 24 мая 

Зеленый театр 

 г. Псков 

Хоровой праздник Чечельницкая 

Л.А. 

 

Хоровые 

коллективы 

24. 30 мая 

Выставочный 

хал ПОЦНТ 

Выставка работ студии 

изобразительного творчества 

(рук. Т. Н.Куликова) 

Бочина Н.А.  Студийцы 

25. 6 июня 

Территория у 

памятника 

А.С.Пушкина 

«Читайте Пушкина, друзья» - 

праздничная программа, 

посвященная дню рождения 

великого поэта и всенародное 

прочтение любимых 

произведений. 

Золотухина Н.С. 

Маяковская И.Г. 

Участники 

областного 

конкурса чтецов, 

творческие 

коллективы, 

жители  

г. Пскова 

26. 10-11 июня Участие фольклорного ансамбля 

«Уграда» в Международном 

фестивале фольклора Баренцева 

Евро-Арктического региона и 

регионов Северо -Запада России 

пос. Умба Мурманская область 

Березина Г.О. Ансамбль 

«Уграда» 

27. 11-12 июня  День России. Федорова В.В. Творческие 

коллективы 



Межрегиональный фестиваль 

творчества городов воинской 

Славы России. 

Чечельницкая 

Л.А. 

городов 

воинской Славы 

28. 20 июня  

Пушкиногор-

ский район 

дер. Бугрово 

Областной конкурс сказителей 

 

Золотухина Н.С. КДУ области, 

участники 

художественной 

самодеятель- 

ности 

29. 21,22,23 июня 

Пушкиногор-

ский район 

дер. Бугрово 

 13-ый открытый фестиваль 

любительских театров и 

фольклорных программ «Затея 

сельской остроты» 

Золотухина Н.С. Любительские и 

народные 

театры, 

драматические, 

фольклорные 

коллективы 

30. весь период  Цикл мастер-классов по 

различным видам декоративно-

прикладного творчества 

«Рукодельные субботы» 

Кукушкина С.И.   Жители  

г. Пскова, 

туристы 

31. весь период Постоянно - действующая 

выставка «Мастера Псковской 

области» 

 

Бочина Н.А. Жители  

г. Пскова, 

туристы 

32. весь период Работа творческих мастерских 

-Плетение из лозы (Расторгуева 

И.Л.) 

-Ручное ткачество (Егорова С.В.) 

-Лоскутное шитье (Руцкая С.И.) 

-Гобелен (Шульгина Л.Н.) 

-Ручное вязание (Рогинская В.В.) 

Композиция и живопись 

(Коростелев А.М.) 

 

Бочина Н.А 

Кукушкина С.И.   

Жители  

г. Пскова, 

33. весь период Подготовка и выпуск альманаха 

«Традиционная культура 

Псковской области» 

(печатное издание) 

 

Бочина Н.А.  

34. апрель-май Разработка концепции создания и 

использования комнаты 

крестьянского быта 

«Русская изба» 

 

Кукушкина С.И.  

35. апрель Организация работы кукольной 

мастерской  

Кукушкина С.И.  



(концепция, программа, график, 

участники) 

 

Работа по сохранению нематериального культурного наследия в области традиционной 

народной культуры и развитию современного художественного творчества 

36. Печорский р-н,  

д. Митковицы 

Первая декада 

апреля 

Этнографическая экспедиция в д. 

Митковицы Печорского района. 

Сбор материала о гармонисте 

П.В. Котове и особенностях 

митковицкой игры. 

М.А. Шевелёва 

В.М.Скородумов 

Специалисты 

ПОЦНТ, КДУ, 

жители 

Печорского 

района – 

носители 

традиционной 

народной 

культуры 

37. апрель - июнь Формирование Реестра 

нематериального культурного 

наследия Псковской области. 

Сбор научно-

исследовательского, 

методического, 

мультимедийного материала на   

объекты нематериального 

культурного наследия по теме: 

 Традиционные народные 

игры псковичей 

 Инструментальные 

музыкальные традиции 

Опочецкого района 

 

М.А. Шевелёва 

 

 

Специалисты 

ИМО, КДУ 

области 

38. апрель-май 

ГБУК «ПОЦНТ» 

Оцифровка, создание системы 

навигации и подготовка к Веб -

публикации 2-х томного издания 

«Народная традиционная 

культура Псковской области» под 

редакцией проф. А.М. Мехнецова. 

 

А. М. Чиликин 

 

 

Специалисты 

ПОЦНТ 

 

 

39. апрель-июнь 

ГБУК «ПОЦНТ» 

Адаптация мультимедийных 

изданий (1,2,4 выпуски) «Объекты 

нематериального культурного 

наследия» для Веб публикации с 

привязкой к сайту Центра. 

 

А.М.Чиликин 

А.А.Архипов 

 

Специалисты 

ПОЦНТ 

 

 



40. апрель-май 

ГБУК «ПОЦНТ» 

 

 

 

 

 

 

 

май 

ГБУК «ПОЦНТ» 

Подготовка и систематизация 

материала для IV 

мультимедийного издания 

«Объекты нематериального 

культурного наследия Псковской 

области». Разработка макета 

буклета, архитектуры и дизайна 

цифрового приложения.  

Презентация издания. 

В.М.Скородумов 

М.А.Шевелева 

А.М.Чиликин 

 

 

 

 

 

 

М.А.Шевелева 

Специалисты 

ПОЦНТ 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПОЦНТ, КДУ 

41. июнь Презентация IV мультимедийного 

выпуска «ОНКН Псковской 

области» для специалистов ЦНТ и 

повышения квалификации 

Республики Коми. 

М.А. Шевелёва 

Н.Н. Арсеньева 

Специалисты 

ПОЦНТ 

 

42. апрель-май 

г. Псков 

 

 

 

 

Подготовка и выпуск 

радиопередачи на ГТРК «Псков» 

«Радио России» в рубрике «Мы 

Пскопские» по теме «Народная 

культура псковичей». 

 

 

М.А.Шевелева Специалисты 

ПОЦНТ, КДУ, 

жители 

Псковской 

области – 

носители 

традиционной 

народной 

культуры 

43. в течение 

квартала 

Подготовка материала для 

создания постоянно обновляемого 

цифрового фотоальбома «Люди 

псковские. История и традиции», 

основанного на старых 

фотографиях, собранных 

специалистами КДУ и жителями 

псковской глубинки.  

В.М.Скородумов

М. А. Шевелева 

 

Специалисты 

ПОЦНТ, КДУ, 

жители 

Псковской 

области – 

носители 

традиционной 

народной 

культуры 

 

 

44. в течение 

квартала 

ГБУК «ПОЦНТ» 

Создание полиэкранных 

мультимедийных экскурсионных 

интерактивных программ из серии 

«Народная культура псковичей» 

на пасхальную тему. 

В.М.Скородумов 

совместно с ОХТ 

Специалисты 

ПОЦНТ, КДУ 

45. ежедневно 

ГБУК «ПОЦНТ» 

Обслуживание сайта Центра 

народного творчества.  

Создание пресс и пост-релизов, 

тематической и рекламной 

В.М. Скородумов 

 

Специалисты 

ПОЦНТ 



информации, формирование 

дизайна страниц сайта, 

обновление и загрузка контента. 

46. 3-4 раза в неделю PR-менеджмент культурных 

проектов Центра народного 

творчества.  

Организация работы с 

региональными СМИ. 

Предоставление информации для 

ресурса Министерства культуры 

России АИС ЕИПСК, ГРДНТ. 

Создание контента и его загрузка 

в группы социальных сетей: 

«Vk.com», Facebook.com, 

Instagram.com 

В.М. Скородумов 

 

Специалисты 

ПОЦНТ и 

организаций – 

участников 

совместных 

проектов 

47. в течение 

квартала 

ГБУК «ПОЦНТ» 

Формирование и систематизация 

информационно-методического 

ресурса «Мультимедийная 

библиотека». Оцифровка и 

конвертирование, редактирование 

и размещение на сервере фото-

видео и аудиоматериалов. 

Распространение электронных 

изданий ПОЦНТ через интернет.  

 

В.М.Скородумов 

 

Специалисты 

ПОЦНТ, КДУ 

48. в течение 

квартала 

ГБУК «ПОЦНТ», 

районы области 

Фиксирование на фото и видео 

проектной деятельности ПОЦНТ, 

цифровая обработка и 

систематизация иллюстративного 

материала.  

Использование материалов 

мультимедийной базы для 

создания электронных и 

полиграфических изданий, 

рекламной продукции. 

В.М.Скородумов 

А.М.Чиликин 

А.А.Архипов 

Специалисты 

ПОЦНТ 

49. 1 раз в месяц 

(апрель, май) 

Организация и проведение на базе 

Центра народного творчества 

творческой лаборатории по 

фотографии.  

А.А.Архипов 

совместно с 

творческим 

Специалисты 

ПОЦНТ, КДУ, 

любители фото 

творчества 

http://vk.com/
http://facebook.com/
http://instagram.com/


ГБУК «ПОЦНТ» объединением 

«FotoDELO» 

(г. Псков) 

50. 30 июня 

г. Опочка 

Подготовка и проведение 

фотофестиваля «Цвет белой стены 

в рамках проекта «Река Великая» 

В.М.Скородумов  

совместно с 

Опочецким РЦК  

Специалисты 

ПОЦНТ, КДУ, 

любители фото 

творчества 

51. июнь 

ГБУК «ПОЦНТ» 

Разработка концепции, подготовка 

IV международного фестиваля 

мультимедийных фото 

инсталляций «Цвет белой стены» 

с участием фотохудожников 

России, Германии, стран Балтии в 

рамках празднования Дня города 

Пскова (проведение фестиваля – 

21 июля). 

В.М. Скородумов Специалисты 

ПОЦНТ, 

Управления 

культуры г. 

Пскова, любители 

фото творчества 

52. в течение 

квартала ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Обновление и загрузка 

мультимедийного контента для 

информационного интернет-

киоска по основным 

направлениям деятельности 

Центра народного творчества. 

 

А.М. Чиликин Отделы Центра, 

специалисты 

КДУ 

53. в течение 

квартала ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Студийная аудиозапись и 

создание фонограмм для 

массовых мероприятий ПОЦНТ. 

А. М. Чиликин 

совместно с ОХТ 

Специалисты 

Центра, 

профессиональны

е и 

самодеятельные 

артисты. 

 

54. 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. 

55. в течение 

квартала 

ГБУК «ПОЦНТ», 

районы области 

Техническое обеспечение 

(звукоусиление, оборудование 

мультимедиа) массовых 

мероприятий, учебно-

методической деятельности 

Центра. 

А.М. Чиликин Специалисты 

ПОЦНТ 

56. в течение 

квартала ГБУК 

«ПОЦНТ» 

Полиграфическое обеспечение 

деятельности ПОЦНТ. Дизайн и 

печать афиш, пригласительных 

В.М.Скородумов 

совместно с ОХТ 

Специалисты 

ПОЦНТ 



билетов, благодарственных писем, 

дипломов и т.д.  

 

Директор ГБУК «ПОЦНТ»                                          Л.В. Федорова 


