




 Митковицкий сельский  Дом  Культуры  обслуживает   

17 деревень с  количеством   населения  452 человека.  

На базе учреждения культуры работают 15
любительских объединений. Ежегодно для жителей  

деревень  проходят  мероприятия.    В  2019 году было 

проведено 212 мероприятий.

 Митковицы - это территория, на которой проживают и 

переплетаются своей культурой русские и малая 

народность СЭТО.





 Дом культуры  всегда являлся центром культурного и 

духовного развития населения.

 Основное население  - люди   среднего  и  пожилого 

возраста. 

 В связи с этим у нас определились  следующие основные 

направления:



Включает в себя:

 создание и хранение  систематизированных  
мультимедийных материалов  о жизни, быте, 
творчестве земляков  в разные годы;

За последние три года  создано и архивировано: 

 35  аудио материалов, видео - 50,   79 - семейных  
фото альбомов  с изображением   зданий и построек 
с местной  архитектурой. 

 общий фонд фото архива  составляет - 5358 
фотографий. 

 создано 6  видеосюжетов о людях и деревнях, 
которые   записаны на диски, и в праздник деревень 
служат подарком для гостей и жителей деревни.



 

 

 



 

 

 



 

 



 Оформление деревенской избы (1887 года постройки, 
бывшего родительского дома) под «Избу крестьянского 
быта»  для проведения этнографических программ и 
экскурсий;

 Разработка и проведение авторских экскурсионных 
программ для различных возрастных групп по темам: 
«Моя деревня из глубины веков», «Крестьянская 
трапеза», «Крестьянское жилище и утварь», «Семейный 
сундук – его предназначение и содержание» и др.

 Проведение цикла мероприятий для жителей деревни и 
ежемесячно для учащихся школы,  посвященных 
истории деревни, историям и традициям  семей, 
народным и календарным праздникам. 







 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 Выпуск  печатной продукции:  

В 2016 году вышла в свет брошюра  по истории родного 

края  « Митковицы».  В 2020 году готовится переиздание её 

с дополненным материалом. Эти издания служат хорошим 

просветительским материалом для молодого поколения и 

жителей Митковицкого землячества, которые приезжают на 

родную землю в гости и дни праздников.









Одна из важных задач   - участие в формировании 
регионального Реестра объектов нематериального 
культурного наследия. 

Это направление деятельности включает в себя  
работу  с носителями  традиций. 

С 2016 по 2019 годы:

 - собрано и зафиксировано: 30 - видео, 42 -
аудио материала о песенных и  ремесленных 
традициях жителей деревни.

 - восстановлено и оцифровано - 10 записей 
инструментальной музыки гармониста  - Котова 
П.В.  и «Митковицкой кадрили».



 Систематизирована семейная коллекция  
обрядовых полотенец  - 57 единиц.

Собраны:

 коллекция  варежек  - 26 единиц;

 коллекция домотканых полотен 
изготовленных жителями деревни -25 
образцов;

 коллекция поясов от местных жителей- 19 
единиц;

 коллекция предметов крестьянского быта – более 
200 образцов















 

 

                             







 Подготовлено  в Реестр объектов  нематериального 
культурного наследия   Псковской области 5 полных  
тем:

1. Полотенце в обрядовой культуре жителей  д. 
Митковицы.

2. Творчество  М.И.Сорокиной - песнехорки деревни  
Митковицы.

3. Плясовые мелодии гармониста П.В.Котова, 
д.Митковицы.

4. Песенные традиции женщин   д. Митковицы.

5. «Митковицкая кадриль».

Приняла участие в  6-ти радиопередачах на  «Радио –
России – Псков»,  в  рубрике   « Мы пскопские».





Наша гордость и наш бренд «Митковицкая кадриль».

С ней мы были приглашены в 1980 году в зал

Чайковского (г. Москва) и были участниками

культурной программы «Олимпиады-80».

Еще живы первые исполнители.

Сегодня эта кадриль в репертуаре хореографических

коллективов нашего района и области.

Объект «Митковицкая кадриль» внесена в Реестр ОНК

Псковской области.









Разработан цикл совместных мероприятий с населением 

СЭТО:

 проведение праздников двух культур « Земля одна -

история общая»;

 встречи земляков на малой родине с участием  всех 

обслуживаемых  деревень,     с заключительным 

народным гулянием «КИРМАШ»;

 организация и проведение этнографических выставок и 

прикладного творчества   на базе  школы и  библиотеки  

о жизни и творчестве народа СЭТО;

 участие наших жителей в сезонных ярмарках на 

территории Эстонии в городах:  Ряпино, Микитамяэ, 

Пыльва,    Линдора.















Собрана коллекция этнографических предметов  

народности СЭТО:

 полотенец  - 8 единиц;

 элементов национальной одежды  -7 единиц;

 семейных фотографий  СЭТО (ныне  проживающих 

на территории Эстонии и близлежащих   деревень)  

– более 60 единиц.







 Сохраняя историческое наследие, мы заботимся 
о памяти ушедших поколений, а значит, 
сохраняем культуру, обычаи, традиции и 
передаем их потомкам. 

 Вся наша деятельность проходит при  
поддержке и непосредственном контакте с 
населением, Районным  Центром  Культуры, 
Областным  Центром Народного Творчества, 
Районным архивом, администрацией  ГП  
«Печоры»  и районной администраций, Советом 
Ветеранов и Военным комиссариатом.  



 Все направления деятельности учреждения 

культуры отвечают требованиям сегодняшнего 

дня, и этому подтверждение прозвучало в 

послании Федеральному Собранию Президента 

РФ В. В. Путина, который обозначил нужным  

«расширить поддержку местных культурных 

инициатив по таким направлениям, как 

краеведение, творчество и  сохранение  

культурного наследия».


