
Приложение 
 
 

Сведения об основных мероприятиях в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений,  
взаимодействия с национально-культурными автономиями и поддержки общественных объединений 

 

Псковская область                                                                                                                                                                               на март 2020 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
события, памятной или 
знаменательной даты 

Дата 
проведени

я 

Место проведения Ответственный за мероприятие, 
контактный телефон 

 

 Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Масленичный сувенир» 

1 - 16 
марта 

ГБУК «Псковский областной 
центр народного творчества», 

Дом ремёсел 
(ул. Некрасова, д. 8) 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества», Бочина Наталья Алексеевна - главный 
специалист по организации выставочной 
деятельности, 
тел. 8(8112) 66-17-49 

 Областной конкурс патриотической 
песни, посвящённый памяти 6-й роты 
«Во славу десантного братства 
поём» 

4 марта Дом офицеров ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества», Чечельницкая Лидия Александровна - 
первый заместитель директора, Фёдорова Вера 
Васильевна - главный специалист по хоровому и 
музыкальным жанрам 
тел. 8(8112) 72-82-53 

 Единый методический день для 
специалистов КДУ 
Стругокрасненского района 

18 марта ГБУК «Псковский областной 
центр народного творчества», 

Камерный зал 
(ул. Некрасова, д. 10) 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества», Арсеньева Наталья Никитична - 
заведующая отделом организационной и 
аналитической работы, 
тел. 8(8112) 75-42-58 

 Семинар для руководителей 
фольклорных коллективов 

19-20 
марта 

ГБУК «Псковский областной 
центр народного творчества», 

Камерный зал 
(ул. Некрасова, д. 10) 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества», Березина Галина Олеговна - главный 
специалист по фольклору отдела художественного 
творчества  
тел. 8(8112) 75-26-89 

 Выставка псковской иконописи 
«Сретение» 

20 марта ГБУК «Псковский областной 
центр народного творчества», 

Дом ремёсел 
(ул. Некрасова, д. 8) 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества», Бочина Наталья Алексеевна - главный 
специалист по организации выставочной 
деятельности, 
тел. 8(8112) 66-17-49 



 Областная методико-практическая 
конференция «КДУ - новый формат» 

21 марта Областной колледж искусств 
им. Н.А. Римского - Корсакова, 

зрительный зал  
(ул. Набат, д. 5) 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества», Гриневич Марина Павловна - 
заведующая отделом клубных практик и инноваций 
тел. 8(8112) 75-24-45 

 Гала-концерт обладателей Почётного 
звания «Душа земли Псковской» 

21 марта Дом офицеров ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества», Чечельницкая Лидия Александровна - 
первый заместитель директора 
тел. 8(8112) 72-82-53 

 Семинар для методистов КДУ по 
декоративно-прикладному 
творчеству 

24 марта ГБУК «Псковский областной 
центр народного творчества», 

Дом ремёсел 
(ул. Некрасова, д. 8) 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества», Михайлова Марина Ивановна - 
главный специалист по декоративно-прикладному 
творчеству, 
тел. 8(8112) 62-23-34 

 Встреча из цикла «Творчество без 
границ» 

26 марта ГБУК «Псковский областной 
центр народного творчества», 

Камерный зал 
(ул. Некрасова, д. 10) 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества», Рахман Вячеслав Дмитриевич - 
заведующий сектором национальных культур 
тел. 8(8112) 75-24-45 

 Клуб любителей русского шансона  28 марта ГБУК «Псковский областной 
центр народного творчества», 

Камерный зал 
(ул. Некрасова, д. 10) 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества», Рахман Вячеслав Дмитриевич - 
заведующий сектором национальных культур 
тел. 8(8112) 75-24-45 

 Региональный этап Всероссийского 
хорового фестиваля  

28 марта г. Великие Луки,  
ДК им. Ленина  

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества», Чечельницкая Лидия Александровна - 
первый заместитель директора, Фёдорова Вера 
Васильевна - главный специалист по хоровому и 
музыкальным жанрам, 
тел. 8(8112) 72-82-53 

 Областной конкурс сценарно-
методических материалов по 
патриотическому воспитанию детей и 
молодёжи 

 март ГБУК «Псковский областной 
центр народного творчества», 

(ул. Некрасова, д. 10) 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества», Сергеева Елена Викторовна - главный 
специалист по работе с детьми и молодёжью 
тел. 8(8112) 75-26-89 

 Национальный проект «Культура». 
Участие во Всероссийском 
фестивале - конкурсе лучших 
самодеятельных творческих 
коллективов (областной этап) 

 март ГБУК «Псковский областной 
центр народного творчества» 

 (ул. Некрасова, д. 10) 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества», Чечельницкая Лидия Александровна - 
первый заместитель директора 
тел. 8(8112) 62-23-34, 
Гриневич Марина Павловна - заведующая отделом 
клубных практик и инноваций 
тел. 8(8112) 75-24-45 



 Постоянно действующая выставка 
«Мастера земли Псковской» 

Постоянно ГБУК «Псковский областной 
центр народного творчества», 

Выставочный зал 
(ул. Некрасова, д. 10)  

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества», Бочина Наталья Алексеевна - главный 
специалист по организации выставочной 
деятельности, 
тел. 8(8112) 66-17-49 

 


