
Приложение 

 

 

Сведения об основных мероприятиях в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений,  

взаимодействия с национально-культурными автономиями и поддержки общественных объединений 

 

Псковская область                                                                                                                                               на февраль 2020 г. 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия, 

события, памятной или 

знаменательной даты 

 

Дата 

проведен

ия 

Место проведения Ответственный за мероприятие, 

контактный телефон 

 

1. Семинар для специалистов КДУ 

по декоративно-прикладному 

творчеству «Лучшие клубные 

практики по декоративно-

прикладному творчеству» 

11 - 13 

февраля 

г. Печоры, Музей льна; 

Дом ремёсел г. Сольцы 

Новгородской области 

ГБУК «Псковский областной центр 

народного творчества», Михайлова Марина 

Ивановна - главный специалист по развитию 

декоративно-прикладного творчества отдела 

художественного творчества, 

тел. 8(8112) 62-23-34 

 

2. Участие в Межрайонном 

ремесленном фестивале 

16 

февраля 

Районный культурный 

центр  

г. Себеж  

ГБУК «Псковский областной центр 

народного творчества», Кулеш Ольга 

Евгеньевна - заведующая отделом 

декоративно-прикладного творчества, 

тел. 8(8112) 62-23-34 

 

 



3. Открытие Года памяти и 

славы.   

Концертно-тематическая 

программа «Дорога жизни», 

Областной фестиваль 

патриотической песни "Память 

в сердце стучится", 

выставка мастера декоративно-

прикладного творчества 

(бисероплетение) Геннадия 

Куркина "Во славу русского 

оружия"  

 

22 

февраля 

Районный центр досуга  

п. Дедовичи  

ГБУК «Псковский областной центр 

народного творчества», Чечельницкая Лидия 

Александровна - первый заместитель 

директора, 

тел. 8(8112) 72-82-53 

4. Детские интерактивные 

программы «Масленица 

пришла» (по заявкам) 

24 - 28 

февраля 

ГБУК «Псковский 

областной центр 

народного творчества», 

Камерный зал 

(г. Псков, ул. Некрасова, д. 

10) 

ГБУК «Псковский областной центр 

народного творчества», Шевелёва Марина 

Алексеевна - главный специалист по 

формированию реестра отдела клубных 

практик и инновационных проектов 

тел. 8(8112) 66-39-37 

 

5. Областной фольклорный 

фестиваль «Масленичный 

разгуляй» 

27 

февраля 

ГБУК «Псковский 

областной центр 

народного творчества», 

Камерный зал 

(г. Псков, ул. Некрасова, д. 

10) 

ГБУК «Псковский областной центр 

народного творчества», Березина Галина 

Олеговна - главный специалист по 

фольклору отдела художественного 

творчества, 

тел. 8(8112) 75-26-79 

 

6. Выставка самодеятельных 

художников - участников студии 

живописи Дома ремёсел (рук. - 

С1 по 24 

февраля 

ГБУК «Псковский 

областной центр 

ГБУК «Псковский областной центр 

народного творчества», Бочина Наталья 



А Коростелёв) народного творчества», 

Дом ремёсел 

(г. Псков, ул. Некрасова, д. 

8) 

Алексеевна - главный специалист по 

организации выставочной деятельности 

отдела декоративно-прикладного 

творчества, 

тел. 8(8112) 62-23-34 

 

7. Областная выставка 

«Масленичный сувенир» 

с 27 

февраля 

ГБУК «Псковский 

областной центр 

народного творчества», 

Дом ремёсел 

(г. Псков, ул. Некрасова, д. 

8) 

ГБУК «Псковский областной центр 

народного творчества», Бочина Наталья 

Алексеевна - главный специалист по 

организации выставочной деятельности 

отдела декоративно-прикладного 

творчества, 

тел. 8(8112) 62-23-34 

 

8. Постоянно действующая 

выставка «Мастера земли 

Псковской» 

февраль ГБУК «Псковский 

областной центр 

народного творчества», 

Дом ремёсел 

(г. Псков, ул. Некрасова, д. 

8) 

ГБУК «Псковский областной центр 

народного творчества», Бочина Наталья 

Алексеевна - главный специалист по 

организации выставочной деятельности 

отдела декоративно-прикладного 

творчества, 

тел. 8(8112) 62-23-34 

 

 


