
Сведения об основных мероприятиях ГБУК «ПОЦНТ» в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений,  

взаимодействия с национально - культурными автономиями и поддержки общественных объединений  

на март 2019 года 

№ 

 

Наименование мероприятия, события, памят-

ной или знаменательной даты 

Дата прове-

дения 

Место проведения Ответственный за мероприятие,  

контактный  

телефон 

1. Зональный смотр областного конкурса «Мы из 

будущего» 

 

2, 16, 24 

марта 

 

д. Неелово, Пушкин-

ские Горы, Порхов 

Отдел художественного творчества: 

- заведующая сектором по художествен-

ным жанрам 

Золотухина Наталья Сергеевна 

тел. 75-39-79, 75-26-89, 

- главный специалист по работе с детьми 

и молодежью 

Сергеева Елена Викторовна 

тел. 75-39-79, 75-26-89 

2. Организация участия хореографического ан-

самбля кавказского танца «Дагвар» в междуна-

родном конкурсе национальных культур и 

фольклора «Все народы в гости к нам» 

2, 3 

марта 

г. Великий Новгород - заведующий сектором по поддержке 
культуры народов России, сохранению 

казачьей культуры отдела  
художественного творчества 

Рахман Вячеслав Дмитриевич- 
тел.75-24-45 

3. Областной фольклорный фестиваль «Масле-
ничный разгуляй»  

3 марта 
14.00 

г. Псков 
ул. Шуйского 

ПОКИ 
 

Первый заместитель директора- 

Чечельницкая Лидия Александровна 

тел. 72-82-53 

Отдел художественного творчества 

- главный специалист по фольклорному 

жанру Березина Галина Олеговна 

тел. 75-39-79, 75-26-89 

4. Торжественный прием семей, принявших на 
попечение детей - сирот 

5 марта г. Псков 
Дом Советов 

Отдел художественного творчества 

- главный специалист по работе с детьми 
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и молодежью 

Сергеева Елена Викторовна 

тел. 75-39-79, 75-26-89 

Отдел организационной и аналитической 

работы 

главный специалист по маркетингу 

Иванов Александр Павлович 

тел. 75-24-45 

 

5. Масленичная вечерка 7 марта 
18.00 

г. Псков Отдел художественного творчества 

- главный специалист по фольклорному 

жанру  

Березина Галина Олеговна  

тел. 75-39-79, 75-26-89 

6. Народное гуляние «Широкая Масленица» 10 марта г. Псков Отдел организационной и аналитической 

работы 

главный специалист по маркетингу 

Иванов Александр Павлович 

тел. 75-24-45 

7. Смотр по подтверждению звания «Народный 

самодеятельный коллектив» творческим 

коллективам Пушкиногорского района» 

 

16 марта 

 

п. Пушкинские Горы, 
с. Васильевское  

(СДК «Васильевский») 

Отдел художественного творчества 

- главный специалист по хоровому и му-

зыкальному жанрам 

Федорова Вера Васильевна 

75-26-89, 75-39-79 

- заведующая сектором по художествен-

ным жанрам 

Золотухина Наталья Сергеевна 

тел. 75-39-79, 75-26-89 

 

8. Областной смотр - конкурс «Клуб года»  21 марта ПОЦНТ Отдел организационной и аналитической 
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Презентация сельских КДУ - победителей рай-

онных смотров 

 

 

работы - заведующая отделом 

- Арсеньева Наталья Никитична 

75-42-58 

9. Гала-концерт победителей областного смотра - 
конкурса на присвоение звания 
«Душа земли Псковской» 

22 марта 
16.00 

 

г. Псков 
ДО 

Первый заместитель директора- 

Чечельницкая Лидия Александровна 

тел. 72-82-53 

все отделы 

10. Творческая встреча фольклорных коллективов 

«Гулы» и Санкт -Петербургской консерватории 

27 марта 
16.00 

г. Псков Отдел художественного творчества 

- главный специалист  

по фольклорному жанру  

Березина Галина Олеговна  

тел. 75-39-79, 75-26-89 

11. Региональный этап  
Всероссийского хорового фестиваля 

март  г. Псков 
г. Великие Луки 

Первый заместитель директора- 

Чечельницкая Лидия Александровна 

тел. 72-82-53 

12. Областной конкурс хореографического творче-
ства «Танцуй, родная Псковщина» - I этап 

март г. Псков Отдел художественного творчества 

- заведующая сектором по художествен-

ным жанрам 

Золотухина Наталья Сергеевна 

тел. 75-39-79, 75-26-89, 

 

13. Презентация цифрового фотоальбома «Люди 
псковские. История и традиции», основанно-
го на старых фотографиях, собранных специа-
листами КДУ и жителями псковской глубинки.  

март ПОЦНТ Информационно - методический 

отдел: 

Шевелева Марина Алексеевна - 

главный специалист по формированию 

Реестра объектов нематериального куль-

турного наследия  

 66-39-37 
Отдел художественного творчества 

Рахман Вячеслав Дмитриевич- 
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- заведующий сектором по поддержке 
культуры народов России, сохранению 

казачьей культуры  
тел.75-24-45 

14. Персональная передвижная выставка «Выши-

тые истории» Надежды Макуха - обладателя 

звания «Душа земли псковской» 

до 20 

марта 

холл Дома Советов Отдел художественного творчества 

- заведующая отделом художественного 

творчества 

Гриневич Марина Павловна 

тел. 66-17-49 

сектор ДПТ 

Бочина Наталья Алексеевна - 

заведующая сектором 

тел. 66-17-49 

15. 

 

16. 

Выставка декоративно - прикладного творче-

ства  «Масленичный сувенир» 

с 1 марта Дом ремесел 

Областная выставка декоративно - прикладного 

творчества «Не все коту Масленица» 

26 марта Дом ремесел  

17. Организация мастер-классов по  обучению жи-

телей и гостей города Пскова традиционным 

псковским ремеслам и современным видам 

ДТП. Организация и проведение «рукодельных 

суббот». 

март 

 

г. Псков, 

 Дом ремесел 

Отдел художественного творчества 

сектор ДПТ 

- главный специалист по декоративно - 

прикладному творчеству  

Михайлова Марина Ивановна 

тел.62-23-34  

 

18. Проведение экскурсий по экспозициям выста-

вочных залов ПОЦНТ. Работа с посетителями. 

март г. Псков, 

 Дом ремесел 

Отдел художественного творчества 

- заведующая отделом художественного 

творчества 

Гриневич Марина Павловна 

тел. 66-17-49 

сектор ДПТ 

Бочина Наталья Алексеевна - 

заведующая сектором 

тел. 66-17-49 

19. Организация работы студий, творческих ма-

стерских и любительских объединений  

март 

 

 Отдел художественного творчества 

- заведующая отделом художественного 
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Дома ремесел творчества  

Гриневич Марина Павловна 

тел. 66-17-49 

 

 

                              Директор                                                                                          Л.В. Федорова 


