
 
ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» 

 
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

на II квартал 2020 года 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
 

Отв. отдел, 
специалист 

Источник 
финансирова

ния 

Место 
проведения 

1 2 3 4 5 6 

1. Выставка псковских иконописцев «Сретение» 1 - 25 апреля Главный специалист по организации 
выставочной деятельности, 

Бочина Н.А. 

Текущий 
бюджет 

г. Псков,  
Дом ремёсел 

2. Региональные этапы Всероссийского хорового 
фестиваля 

4 апреля 
 
 

11 апреля 
 

Первый заместитель директора, 
Чечельницкая Л.А. 

 
Главный специалист по хоровому и 

музыкальному жанрам,  
Фёдорова В.В. 

Текущий 
бюджет 

 
Текущий 
бюджет 

г. Пустошка 
 
 

п. Пушкинские 
Горы  

3. День воинской славы.  
Торжественный церемониал возложения гирлянды 
воинской славы и цветов к монументу русским 
воинам и великому князю А. Невскому 

18 апреля Первый заместитель директора, 
Чечельницкая Л.А.;  

заведующий сектором по поддержке 
культуры народов России,   

Рахман В.Д. 

Госпрограмма Гора Соколиха, 
Псковский район 

4. Международный фестиваль исторической 
реконструкции «Ледовое побоище»  

25 - 26 апреля Главный специалист по маркетингу, 
Иванов А.П. 

Госпрограмма Гдовский район, 
д. Самолва   

5. Фестиваль-конкурс народной музыки им. Б.С. 
Трояновского 

26 апреля Главный специалист по хоровому и 
музыкальному жанрам,  

Фёдорова В.В. 

Нац.проект 
«Творческие 

люди» 

г. Новоржев 

6. Открытие выставки живописи Юрия Валяева, 
посвящённой 75-летию Великой Победы 

28 апреля Главный специалист по организации 
выставочной деятельности, 

Бочина Н.А. 

Текущий 
бюджет 

г. Псков,  
Дом ремёсел 

7. «Воинский подвиг глазами детей» -  
областная патриотическая акция для детей и 
подростков 

30 апреля Главный специалист по работе с 
детьми и молодёжью, Сергеева Е.В.; 

заведующая отделом 
художественного творчества, 

Золотухина Н.С.  

Нац.проект 
«Творческие 

люди» 

г. Псков,  
104 полк 

8. Молодёжный фестиваль творчества «Память 30 апреля Главный специалист по хоровому и Текущий г. Псков,  



хранят молодые» музыкальному жанрам,  
Фёдорова В.В. 

бюджет клуб в/ч 

9. Гала-концерт «Деревенская кадриль» - победителей 
областного конкурса хореографического творчества 

4 мая Заведующая отделом 
художественного творчества, 

Золотухина Н.С. 

Госпрограмма  МБУК «Дом 
офицеров» 

10. «Сохраним для псковичей народные традиции» - 
этнокультурная акция  
 

15 мая Главный специалист по 
формированию Реестра объектов 

нематериального культурного 
наследия, Шевелёва М.А.;  

главный специалист по фольклору, 
Березина Г.О.  

Госпрограмма п. Пушкинские 
Горы, музей -
заповедник,  
д. Бугрово 

11. «Псковские сказки, сказочники и рассказчики» - 
областной конкурс сказителей 

15 мая Главный специалист по работе с 
детьми и молодёжью, Сергеева Е.В.; 

заведующая отделом 
художественного творчества, 

Золотухина Н.С. 

Госпрограмма п. Пушкинские 
Горы,  

с. Михайловское 

12. Хоровой  праздник, посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры 

24 мая Первый заместитель директора, 
Чечельницкая Л.А. 

Нац.проект 
«Творческие 

люди» 

Г. Псков 

13. «Кому на селе жить хорошо или сельская семья на 
Псковщине» - областной фестиваль семейного 
творчества 

30 мая Главный специалист по работе с 
детьми и молодёжью, Сергеева Е.В. 

Госпрограмма п. Пушкинские 
Горы  

14. Областной конкурс чтецов «У каждого в душе своя 
Россия» 

11 июня Главный специалист по работе с 
детьми и молодёжью, Сергеева Е.В. 

Текущий 
бюджет 

г. Псков 

15. День России 
«Наш дом Россия» - праздничная концертно-
тематическая программа с участием национальных 
общественных организаций, проживающих на 
территории Псковской области 

12 июня Первый заместитель директора, 
Чечельницкая Л.А.;  

заведующий сектором по поддержке 
культуры народов России,   

Рахман В.Д. 

Госпрограмма  г. Псков 

16. Всероссийский конкурс народных мастеров «Русь 
мастеровая» 

12 - 14 июня Первый заместитель директора, 
Чечельницкая Л.А.; 

заведующая отделом декоративно-
прикладного творчества и ремёсел, 

Кулеш О.Е. 

Федеральная 
программа 

Минкультуры и 
госпрограмма 

Псковской 
области 

г. Псков 

17. «Затея сельской остроты» - открытый областной 
фестиваль любительских театров и фольклорных 
программ 

23 - 26 июня Заведующая отделом 
художественного творчества, 

Золотухина Н.С. 
 

Госпрограмма  п. Пушкинские 
Горы, д. Бугрово 



18. Выставка «Деревянные артефакты» (работы 
резчиков по дереву из Вологодской области) 

июнь Главный специалист по организации 
выставочной деятельности, 

Бочина Н.А. 

Текущий 
бюджет 

г. Псков,  
Дом ремёсел 

 
 
 
Директор ГБУК «Псковский областной центр народного творчества»                                                              Л.В. Фёдорова 


