
Сведения об основных мероприятиях ГБУК «ПОЦНТ» в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений, 

взаимодействия с национально - культурными автономиями и поддержки общественных объединений  

на февраль 2019 года 

№ 

 

Наименование мероприятия, события, па-

мятной или знаменательной даты 

Дата про-

ведения 

Место проведения Ответственный за мероприятие,  

контактный  

телефон 

1. Анализ состояния и развития деятельности 

КДУ области по всем направлениям. 

Сводные информационные и аналитиче-

ские отчеты о деятельности КДУ области в 

2018 году в Госкомитет по культуре и на 

сайт АИС «Статистика» 

по 

20 

февраля 

 

г. Псков Отдел организационной и аналитиче-

ской работы 

- заведующая отделом  

- Арсеньева Наталья Никитична 

75-42-58 

все отделы 

2. Областной фестиваль народного творче-

ства «Салют Победы». 

Цикл мероприятий, посвященных 95- летию 

со дня рождения Героя Советского Союза 

Александра Матросова в т.ч.: 

16 

февраля 

КДУ области. 

Комитет по  

культуре г. В. Луки  

 

Первый заместитель директора 

Чечельницкая Лидия Александров-

на 

тел. 72-82-53 

все отделы 

- областной конкурс детских  рисунков и 

изобразительного искусства самодеятель-

ных художников «Прикоснись к подвигу 

сердцем». 

в 1100 Центр эстетического 

воспитания 

г. Великие Луки 

- областной конкурс самодеятельных по-

этов «Поэтический подиум». 

в 1200 Музей  

Александра  

Матросова 



2 
 

- возложение цветов к памятнику Героя Со-

ветского Союза Александра Матросова 

в 1500 г. Великие Луки 

 - «Память в сердце стучится» . Концерт с 

участием победителей областного фести-

валя патриотической песни и творческих 

коллективов  

г. Великие Луки 

в 1600 Дом культуры 

им. Ленина 

г. Великие Луки 

Отдел художественного творчества 

тел. 75-39-79, 75-26-89 

3. Концертное выступление фольклорного ан-

самбля «Уграда», посвященное Дню за-

щитника Отечества 

21  

февраля 

в 1500 

Дом 

Ветеранов 

ул. Кузбасской ди-

визии, 30а 

Отдел художественного творчества 

Березина Галина Олеговна - глав-

ный специалист по фольклорному 

жанру 

тел. 75-39-79, 75-26-89 

4. Персональная выставка «Вышитые исто-

рии» Надежды Макуха, обладателя звания 

«Душа земли псковской»  

с 25 
января 

по  
20  

февраля 
 

выставочный зал 

Дома ремесел 

Отдел художественного творчества 

сектор ДПТ 

Бочина Наталья Алексеевна - заве-

дующая 

сектором 

тел. 66-17-49 

5. Персональная передвижная выставка 

«Вышитые истории» Надежды Макуха, об-

ладателя звания «Душа земли псковской» 

с 26 

февраля 

Дом Советов Отдел художественного творчества 

сектор ДПТ 

Бочина Наталья Алексеевна - заве-

дующая 

сектором 

тел. 66-17-49 

4. Открытие выставки-конкурса «Масленич- 26 

февраля 

выставочный зал Отдел художественного творчества 

сектор ДПТ 



3 
 

ный сувенир  Дома ремесел Бочина Наталья Алексеевна - заве-

дующая 

сектором 

тел. 66-17-49 

5. Постоянно действующая выставка «Псков-

ские ремесла» 

февраль 

 

Выставочный зал 

ГБУК «ПОЦНТ» 

Отдел художественного творчества 

сектор ДПТ 

Бочина Наталья Алексеевна -  

Заведующая сектором 

тел. 66-17-49 

6. «Мы из будущего» - областная культурная 

акция по выявлению и  поддержке талант-

ливых детей, проживающих  в сельской 

местности (зональный этап) 

9 февраля  Отдел художественного творчества 

- заведующая сектором по художе-

ственным жанрам 

Золотухина Наталья Сергеевна 

тел. 75-39-79, 75-26-89, 

Информационно - методический 

отдел  (ИМО) 

- Скородумов Владимир Михайло-
вич- заместитель директора 

75-38-22 

7. Радиопередача «Псковская частушка» 26  

февраля 

ГТРК «Псков», ра-

дио России 

Информационно - методический 

отдел 

Шевелева Марина Алексеевна - 

главный специалист по формирова-

нию Реестра объектов нематериаль-

ного культурного наследия информа-

ционно - методического отдела 

 66-39-37 

   Директор                                                       Л.В. Федорова 


