
П Л А Н  

работы ГБУК «ПОЦНТ» на 4 квартал 2017 года 

№  
п/п 

Дата, время и ме-
сто проведения 

Наименование мероприятия Ответственный ис-
полнитель 

Участники 

1.Развитие и поддержка современного художественного творчества 

1. 1 октября 
СДК 

пос. Неелово 

Областной фестиваль твор-
чества пожилых людей.  
 

В.В. Федорова 
ОХТ, ИМО 

 

творческие кол-
лективы старшего 
поколения КДУ 
области 

2-3 6 октября -  
г. Остров 

22 октября 
г. Порхов 

Областной фестиваль-
конкурс исполнителей 

народной песни 
«Песня русская» 

(зональные этапы)  

В.В. Федорова 
ИМО 

индивидуальные 
исполнители и 
творческие кол-
лективы КДУ об-
ласти 

4. 13-14 
октября 

ГКЦ 
г. Псков 

«Золотые родники» 
Международный фольклор-

ный фестиваль  

Л.А. Чечельницкая 
Г.О  Березина, 
Н.А. Бочина 
все отделы 

фольклорные кол-
лективы городов 
России, Беларуси, 
Прибалтики 

5.  
14 октября 

г. Псков 

Культурная акция «Сохра-
ним для псковичей народ-

ные традиции»: 
 

все отделы 
М.А. Шевелева  

методисты КДУ и 
фольклорные кол-
лективы 

6. г. Москва 
28-30 октября 

Участие во Всероссийском 
фестивале семейных люби-
тельских театров «Сказка 

приходит в твой дом» 

 
руководитель  

Т. Изотова  

Домашний театр 
из г. Пскова 
«Лялька» 

 

7-8. 

октябрь - ноябрь 
 
 

г. Владимир- 
5-8 октября 

Организация участия твор-
ческих коллективов КДУ 

области во Всероссийских 
мероприятиях 

 
по хореографии 

Л.А. Чечельницкая 
ОХТ 

 
 
 

Н.С. Золотухина 

Творческие кол-
лективы КДУ об-
ласти: 
«Русские узоры» и 
«Псковские кру-
жева», г. Псков 

г. Грозный- 
15-17 ноября 

по хореографии Н.С. Золотухина «Русские узоры» 
г. Псков 

9. октябрь  - 
декабрь 

Организация деятельности 
народного коллектива мо-
лодежного фольклорного 

ансамбля «Уграда».  
Проведение молодежных 
вечерок  (по отдельному 

плану) 

Г.О. Березина 
ОХТ 

участники ансам-
бля 

10. 4 ноября 
г. Печоры 

Областной фестиваль - кон-
курс «Песня русская»  
Гала - концерт, посвящен-
ный Дню народного един-
ства 

 

В.В. Федорова 
ИМО 

индивидуальные 
исполнители и 
творческие кол-
лективы КДУ об-
ласти  



11. 17-19 ноября 
г. Псков 

Всероссийский фестиваль 
исполнителей народной 
песни «У Лукоморья» 

ОХТ и ИМО 
Л.А. Чечельницкая 

В.В. Федорова 
Н.С. Золотухина 

 

юные исполните-
ли из городов Рос-
сии и Псковской 
области 

12. 22-23 
ноября 

Школа менеджеров культу-
ры 

Н.Н. Арсеньева руководители 
КДУ области 

13. 24 ноября 
г. Псков 

«Своя игра» 
День любительского театра  
 

Н.С. Золотухина 
ОХТ, ИМО 

театральные  
коллективы КДУ 
области 

14. 26 ноября 
г. Псков 

Областной фестиваль твор-
чества «Традиции Псков-
ской семьи» 

Л.А. Чечельницкая 
 
 

семейные творче-
ские коллективы 
области 

15. 9 декабря 
г. Псков 

ГКЦ 

«Танцуй родная Псков-
щина» 
Областной фестиваль- кон-
курс хореографии- Празд-
ник танца 

Н.С. Золотухина 
ОХТ, ИМО 

хореографические 
коллективы 
 области 

16. 12 декабря 
г. Псков 

«Мы из будущего» 
Областной фестиваль по 
выявлению и  поддержке 
талантливых детей, прожи-
вающих  в сельской местно-
сти 
Гала - концерт лауреатов 
фестиваля 

Л.А. Чечельницкая 
Н.С. Золотухина,  

ОХТ, ИМО 

победители зо-
нальных этапов 
фестиваля 
 

17. 17 и 20 декабря 
БКЗ и ГКЦ 

г. Псков 

Участие в мероприятиях, 
посвященных 85- летию по-
четного гражданина  
г. Пскова Н.М. Мишукова 

В.В. Федорова 
В.М. Скородумов 

специалисты 
ОХТ и ИМО 

18. ноябрь - декабрь Подготовка методического 
сборника для КДУ «Интер-
активные программы по 
народной культуре пскови-
чей», состоящего из серии 
апробированных мультиме-
дийных презентаций, кон-
курсов, игр на тему народ-
ной традиционной культу-
ры псковского края.   

ИМО 
М.А.Шевелева 

совместно с ОХТ 
 

специалисты 
ПОЦНТ 

Декоративно - прикладное творчество и выставочно-фондовая деятельность 
19. 8 октября День открытых дверей в 

Доме ремесел 
сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

А.Н. Маркова 

жители г. Пскова, 
мастера 

20. октябрь- декабрь Областной конкурс  нацио-
нального костюма 

сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

народные мастера 
и дизайнеры по 
народному ко-
стюму, студии 



21. октябрь- декабрь Организация мастер-
классов по  обучению насе-
ления традиционным 
псковским ремеслам и со-
временным видам ДПТ в  
Доме ремесел 

сектор ДПТ 
А.Н. Маркова 

жители г. Пскова 
и туристы 

22. г. Санкт - Пе-
тербург 

16-18 ноября 

Участие в VI Международ-
ном культурном 

 Форуме 
 

сектор ДПТ 
Н.А. Бочина 

народные мастера, 
специалисты 
ПОЦНТ 

23. ноябрь 
выставочный зал 

ПОЦНТ 

Выставка-презентация кол-
лекций  народного искус-

ства из  Печорского района 
 ( 

сектор ДПТ 
Н. А. Бочина 

А.Н. Маркова 

жители деревень 
д. Митковицы, 
Лавры и др. из 
Печорского рай-
она 

24. декабрь 
выставочный зал 

ПОЦНТ 
 

Областная выставка - яр-
марка ДПТ «Зимние моти-
вы"  

сектор ДПТ 
Н. А. Бочина 
А.Н. Маркова 

народные 
 мастера 

Работа по формированию реестра нематериального наследия псковской области 
 

25. октябрь-ноябрь Оцифровка и систематиза-
ция документов, фото-видео 
контента для V мультиме-
дийного издания «ОНКН 
Псковской области». Разра-
ботка макета полиграфиче-
ского буклета, архитектуры 
и дизайна цифрового при-
ложения.  

ИМО 
М.А.Шевелева 
А.М. Чиликин 

В.М.Скородумов 
 

специалисты 
ПОЦНТ 

 
 
Директор  ГБУК «ПОЦНТ»                                                          Л.В. Федорова 
 
 


