
Сведения об основных мероприятиях ГБУК «ПОЦНТ» в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений, взаимодействия с нацио-

нально - культурными автономиями и поддержки общественных объединений  

на май 2019 года 

 

 Наименование мероприятия, события, памятной или 

знаменательной даты 

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный за  мероприятие,  

контактный телефон 

 

1. Областной праздник танца «Псковитяночка»  

4 мая, 16.00 

Дом офицеров  

(г. Псков,  

Комдива Кирсанова, 5.) 

 

ГБУК «Псковский областной 

центр народного творчества» 

Золотухина Наталья Сергеевна, 

заведующая сектором по художе-

ственным жанрам 

отдела художественного творче-

ства 

тел. 75-39-79, 75-26-89 

 

2. Участие в мероприятии «Праздник Вярска. 

Кирмаш» 

6 мая 

Союз волостей Сето  

(г. Вярска, Эстония) 

ГБУК «Псковский областной 

центр народного творчества» 

Березина Галина Олеговна - 

главный специалист по фольклор-

ному жанру. 

тел. 75-39-79, 75-26-89 

 

3. Круглый стол, посвященный Дню Победы, с уча-

стием представителей национальных общественных 

объединений Пскова. 

7 мая, 13.00 г. Псков, Псковский областной 

еврейский благотворительный 

центр «ХЭСЭД ИЦХАК» (ул. 

Розы Люксембург, 6) 

 

Рахман Вячеслав Дмитриевич, зав. 

сектором по поддержке нацио-

нальных культур. 

тел. 8(811-2)75-24-45  

4. Областной конкурс сказителей им. Гейченко С.С. 

«Псковские сказочники, сказители и рассказчи-

ки» 

17 мая 

 

Музей - заповедник - 

с. Михайловское 

(пос.Пушкинские Горы) 

 

 

ГБУК «Псковский областной 

центр народного творчества» 

Золотухина Наталья Сергеевна, 

заведующая сектором по художе-

ственным жанрам 

отдела художественного творче-

ства 

тел. 75-39-79, 75-26-89 
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5. Этнокультурная акция «Сохраним для псковичей 

народные традиции». Круглый стол по теме «Сва-

дебные обрядовые традиции в деревнях Псков-

ской области»  

17 мая 

 

Научно - Культурный Центр 

(НКЦ) 

 

(Псковская область, 

пос. Пушкинские Горы;  

бульвар им. С.С. Гейченко, д.1) 

 

ГБУК «Псковский областной 

центр народного творчества» 

Шевелева Марина Алексеевна, 

главный специалист информаци-

онно - методический отдела, тел. 

66-39-37  

Гриневич Марина Павловна, 

заведующая отделом художе-

ственного творчества, 

тел. 66-17-49 

 

6. Единый методический день для специалистов 

сельских КДУ центральных районов Псковской об-

ласти 

22 

мая 

Качановский СДК Палкинского 

р-на 
Арсеньева Наталья Никитична, 
заведующая отделом организаци-

онной и аналитической работы 

75-42-58 

 

7. Детский хоровой праздник, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры 

24 мая 

 

Городской культурный центр 

 

(г. Псков, Площадь Победы,1) 

 

ГБУК «Псковский областной 

центр народного творчества» 

Чечельницкая Лидия Алексан-

дровна,  первый заместитель ди-

ректора, тел. 72-82-53 

Федорова Вера Васильевна, глав-

ный специалист по хоровому и 

музыкальному жанрам отдела ху-

дожественного творчества, 

тел.75-26-89, 75-39-79  

 

8. Формирование Реестра НКН по теме «Творчество 

исполнительниц народных лирических песен из 

дер. Середка Псковского р-на». 

13-30 мая ГБУК «Псковский областной 

центр народного творчества» 

 

Шевелева Марина Алексеевна, 

главный специалист информаци-

онно - методический отдела, тел. 

66-39-37  

 

9. Работа с народными самодеятельными коллек-

тивами: 
- выезд в Стругокрасненский район с целью про-

31 мая Районный Дом культуры 

(РДК) 

(Псковская обл., 

ГБУК «Псковский областной 

центр народного творчества» 

Федорова Вера Васильевна, 
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смотра концертных программ творческих коллекти-

вов на подтверждение звания «Народный». 

 п. Струги Красные,  

ул. Советская, 28,)  

главный специалист по хоровому и 

музыкальному жанрам отдела ху-

дожественного творчества, 

тел.75-26-89, 75-39-79 

 

10.  

Областная выставка декоративно-прикладного твор-

чества «Страшнее кошки зверя нет»  

 

с 1 по 12 мая 

 

ГБУК «Псковский областной 

центр народного творчества» 

 

(г. Псков, ул. Некрасова, д. 8) 

Дом ремесел 

 

ГБУК «Псковский областной 

центр народного творчества» 

Бочина Наталья Алексеевна, 

заведующая сектором декоратив-

но-прикладного творчества отдела 

художественного творчества, тел. 

66-17-49 

 

 

11. 

«Весеннее настроение». Мастерские авторской ке-

рамики. Студия современного авторского костюма 

Ивановой Алёны 

с 16 мая, 

открытие в 

17.00 

 

ГБУК «Псковский областной 

центр народного творчества» 

 

(г. Псков, ул. Некрасова, д. 8) 

Дом ремесел 

ГБУК «Псковский областной 

центр народного творчества» 

Бочина Наталья Алексеевна,  

 

 

   Директор                                                       Л.В. Федорова 


