План основных мероприятий
Псковского областного центром народного творчества в рамках
Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов в 2022 году
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия
(форма проведения, название)

Дата проведения

Участие в Гала-концерте «Традиции»
лауреатов-грантополучателей
Всероссийского
фестиваля-конкурса
Декабрь 2021 года
любительских творческих коллективов в
рамках
Нацпроекта
в
номинации
«Традиции»
Торжественная церемония награждения
творческими
премиями
мастеров Декабрь 2021 года
Псковской области

Место проведения
(название
учреждения, адрес)

Ответственный исполнитель
(ФИО, телефон)

ГРДНТ
им.В.Поленова

И.о. директора ПОЦНТ Белова Н.С.,
89602228559

Дом ремесел ПОЦНТ

Открытие Года народного искусства и
нематериального культурного наследия
народов в 2022 году. Презентация
обновленной выставки мастеров Псковской
области

Январь-февраль

Выставочный зал
ПОЦНТ

Цикл фотовыставок:
«Русские и сето: одна земля, общая
история»;
«Казачья доблесть»;
«Цыганские мотивы в кинематографе»;
«Под
именем
Петра»
(портретная
фотовыставка жителей региона с именем
Петр)

В течение года

ПОЦНТ

«Вышиваем Россию вместе» - выставка
одной картины мастериц из 28 регионов
России

Февраль

Место уточняется

Реконструкция фрагмента свадебного
обряда «После венца в доме жениха».

Февраль-март

ПОЦНТ

Зав. отделом декоративноприкладного творчества и
ремесленной работы Михайлова
М.И., 89113534569
Главный специалист ПОЦНТ
Шевелёва М.А.
89113638839, зав. отделом
декоративно-прикладного творчества
и ремесленной работы Михайлова
М.И., 89113534569

Главный специалист ПОЦНТ Рахман
В.Д., 89113673199

Зав. отделом декоративноприкладного творчества и
ремесленной работы Михайлова
М.И., 89113534569
Главный специалист ПОЦНТ
Березина Г.О., 89095755297

7.
8.
9.

Презентация
сценических
костюмов
Псковской
области
фольклорного
коллектива «Уграда»
Презентация
книги
«Псковские сказки для детей»
Презентация сборника «Легенды и сказки
Псковщины»
Участие во Всероссийском фестивалемарафоне «Песни России»

Февраль

ПОЦНТ

Март

ПОЦНТ, ПсковГУ

Апрель-сентябрь

ГРДНТ
им.В.Поленова,
ПОЦНТ,
муниципальные КДУ
ГРДНТ
им.В.Поленова,
ПОЦНТ,
муниципальные КДУ
ПОЦНТ,
муниципальные КДУ

Июль-август

Главный специалист ПОЦНТ Рахман
В.Д., 89113673199
И.о. директора ПОЦНТ Белова Н.С.,
89602228559
Главный специалист ПОЦНТ
Березина Г.О., 89095755297
Главный специалист ПОЦНТ
Березина Г.О., 89095755297

10.

Участие в фестивальной программе
Российской Фольклориады (по образцу
Всемирной Фольклориады для российских
коллективов народной культуры)

11.

В течение года
Зав. отделом ПОЦНТ Арсеньева
«Культурная перекличка»,
«Закулисье
Н.Н., 89113628773, главный
учреждения», «Творческие новости», «День
с ДК» - цикл мероприятий, связанных с
специалист ПОЦНТ Рахман В.Д.,
деятельностью муниципальных культурно89113673199
досуговых учреждений
Проведение жанровых декад народной культуры в регионе:
Февраль-март
ПОЦНТ,
Главный специалист ПОЦНТ
Декада народных праздников и обрядов.
«Масленичный разгуляй» - областной
муниципальные КДУ
Березина Г.О., 89095755297
фольклорный фестиваль по материалам
этнографических
и
фольклорных
экспедиций
ПОЦНТ,
Зав. отделом народного творчества
Декада устного народного творчества.
«Псковские
сказки,
сказочники
и
муниципальные КДУ
Золотухина Н.С., 89113615404
рассказчики»
областной
конкурс
Май
сказителей им. С.С.Гейченко с целью
сохранения традиций устного народного
творчества псковичей;
Областной конкурс чтецов «У каждого в
Июль
душе своя Россия»
ПОЦНТ,
Декада народной музыки:
Заместитель директора
«Граинская сторона» - фестиваль гусельной
Администрация
Чечельницкая Л.А., 89113608057,
музыки с участием профессиональных и

12.

любительских
коллективов;
Областной
фестиваль-конкурс
исполнителей на народных инструментах
им. Б.С.Трояновского
Декада народной музыки и песни:
«Когда мы были на войне» областной
фестиваль
военно-исторического
фольклора;
Областной
конкурс
исполнителей
аутентичной песни из репертуара Ольги
Сергеевой;
«Знак Русского» - областной фольклорный
фестиваль,
посвящённый
100-летию
усвятской песнехорки Ольги Сергеевой;
Международный фольклорный фестиваль
«Золотые родники»;
День казачьей культуры
Декада фольклорного театра:
«Затея сельской остроты» - открытый
областной фестиваль любительских
театров и фольклорных программ;
«В Себеж к Гердту» - областной фестиваль
любительских театров
Декада народного танца:
Областной праздник танца
Декада народных ремесел:
Традиционный «День Скобаря» в рамках
международного кузнечного фестиваля,
посвященного 100-летию псковского
кузнеца Всеволода Смирнова;
Фестиваль ремесленной культуры
«Лоскутные истории»
13.
14.

Единый день фольклора в Российской
Федерации
Реализация проекта «Сказки псковских
мастеров»

Август-сентябрьоктябрь-ноябрь

Июнь

Красногорского
района

главный специалист ПОЦНТ
Шевелёва М.А.
89113638839

ПОЦНТ, зарубежные
страны, региона
России,
муниципальные КДУ

Заместитель директора
Чечельницкая Л.А., 89113608057,
зав. отделом декоративноприкладного творчества и
ремесленной работы Михайлова
М.И., 89113534569

ПОЦНТ,
муниципальные КДУ

Заместитель директора
Чечельницкая Л.А., 89113608057

ПОЦНТ,
муниципальные КДУ
ПОЦНТ, зарубежные
страны, регионы
России,
муниципальные КДУ

Заместитель директора
Чечельницкая Л.А., 89113608057
Заместитель директора
Чечельницкая Л.А., 89113608057,
зав. отделом декоративноприкладного творчества и
ремесленной работы Михайлова
М.И., 89113534569, председатель
АНО «Творчество. Мастерство.
Служение» Силич Т.И., 89633398348
Главный специалист ПОЦНТ
Березина Г.О., 89095755297
зав. отделом декоративноприкладного творчества и

Август - сентябрь
Май
17-19 июля

Октябрь
18 июля
Сентябрь-декабрь

ПОЦНТ,
муниципальные КДУ
ПОЦНТ,
ИП Криксина Т.С.

ремесленной работы Михайлова
М.И., 89113534569
15.

16.

«Псковский стиль» - сохранение и развитие псковских ремесленных традиций:
«Масленичный сувенир» - традиции
Выставочный зал
псковской Масленицы на выставке
Февраль
Дома ремёсел
мастеров Псковской области
Март«Времена года» - выставка работ мастеров
Г.Картющовой и О.Васильевой. Традиции апрель
ручного ткачества, верховой набойки,
шелкография костюма
Май
«Признание» - областная выставка работ
Ларисы Шестаковой и художниковкерамистов ПК «Завод «Псковский гончар»
Июль
Областная выставка «Псковские традиции
ручного ткачества»
Июль
Летняя выставка традиционных псковских
ремесел (керамика, плетение из природных
материалов, ткачество, резьба и роспись по
дереву, кованые изделия, авторский
костюм)
Ноябрь
п. Идрица
Фестиваль ремесленной культуры «Мода
псковских ткачей»
Декабрь
Областная выставка «Псковская зима» с
Выставочный зал
участием
мастеров
декоративноДома ремёсел
прикладного творчества
Традиции и современность – цифровой формат продвижения псковских традиций:
Презентация мультимедийного
Выставочный зал
экспозиционного проекта
ПОЦНТ
Январь
«Нематериальное культурное наследие
псковичей»
Мультимедийная инсталляция «Наследие
Февраль
земли Псковской» по материалам Реестра
объектов нематериального культурного
наследия Псковской области
Выпуск мультимедийного сборника
Ноябрь
инструментальной музыки «Псковские

Зав. отделом декоративноприкладного творчества и
ремесленной работы Михайлова
М.И., 89113534569

Главный специалист отдела
декоративно-прикладного творчества
и ремесленной работы Бочина Н.А.,
89211126476

Главный специалист ПОЦНТ Рахман
В.Д., 89113673199
Главный специалист ПОЦНТ Рахман
В.Д., 89113673199
Главный специалист ПОЦНТ
Березина Г.О., 89095755297

17.

наигрыши» восстановленной фольклорным
коллективом ансамбля «Уграда»
по материалам Фольклорноэтнографического центра (г. Санкт Петербург) (гусли, балалайка, гармонь)
Популяризация нематериального культурного наследия Псковского края:
Выпуск
и
презентация
VIII
мультимедийного издания с печатным
Февраль
ПОЦНТ
приложением «Нематериальное наследие
Псковской области»
«Культурная
география
Псковской
области» - презентация интерактивной
карты событийных мероприятий

18.

Март

ПОЦНТ,
муниципальные
образования области

Презентация выпуска печатного издания
«Традиционные народные игры в деревнях
Островского района»

Декабрь

ПОЦНТ

Цикл радиопередач на Радио – России –
Псков в рубрике «Мы пскопские»

В течение года

ГТРК-Псков

В течение года
ПОЦНТ
Возвращение
праздников
народного
календаря в этнокультурное пространство:
цикл интернет акций для детей и
подростков,
посвящённых
традициям
псковичей и приуроченным к праздникам
народного календаря
В течение года
Актовый зал ПОЦНТ
Цикл молодёжных вечёрок с участием
фольклорных коллективов, посвящённых
праздникам народного календаря
Продвижение традиций малых городов и поселений Псковской области:
«В краю старообрядцев и гусляров» Март
ПОЦНТ, МБУК
экскурсионный маршрут для
«Красногородское
туроператоров г. Пскова в дер. Платишино
районное досуговое
Красногородского района. Презентация
объединение»
полиграфического буклета «Традиции и
культура жителей Граинской стороны»

Главный специалист ПОЦНТ
Шевелёва М.А.,
89113638839
И.о. директора ПОЦНТ Белова Н.С.,
89602228559, главный специалист
ПОЦНТ Шевелёва М.А.
89113638839, руководители КДУ
области
Главный специалист ПОЦНТ
Шевелёва М.А.
89113638839
Главный специалист ПОЦНТ
Шевелёва М.А.
89113638839
Зав. отделом народного творчества
Золотухина Н.С., 89113615404

Главный специалист ПОЦНТ
Березина Г.О., 89095755297

Главный специалист ПОЦНТ
Шевелёва М.А.
89113638839

Культурно-этнографическая акция
«Сохраним для псковичей народные
традиции» в «Музей «Ледовое побоище» и
«Музей рыбака» (дер. Самолва) с целью
изучения традиций народа Причудья и
опыта организации мероприятий в
музейной практике
Методико-практическая конференция по
теме: «Культура малых городов: от
традиции к новациям».
Вручение удостоверений победителям
областного конкурса на присвоение
почётного звания «Душа земли псковской»
и «Народный мастер Псковской области
19.

20.

21.

Октябрь

ПОЦНТ, МБУ «Центр
досуга и культуры»
Гдовского района

Главный специалист ПОЦНТ
Шевелёва М.А.
89113638839

Ноябрь

ПОЦНТ,
муниципальные КДУ

Заместитель директора
Чечельницкая Л.А., 89113608057,
зав. отделом декоративноприкладного творчества и
ремесленной работы Михайлова
М.И., 89113534569, главный
специалист ПОЦНТ Шевелёва М.А.
89113638839

Обучающие семинары, творческие мастерские, мастер–классы:
Фольклорная мастерская для
В течение года
ПОЦНТ,
руководителей творческих коллективов
муниципальные КДУ
заслуженной артистки Российской
Федерации Е.В. Смольяниновой
Октябрь
ПОЦНТ,
Мастерская фольклорного танца «Женская
муниципальные КДУ
и мужская пляска на основе
хореографической традиции Псковской
области»
«Незримое, но существующее» - семинары
В течение года
ПОЦНТ,
для специалистов, ведущих работу по
муниципальные КДУ
нематериальному культурному наследию в
учреждениях культуры области
В течение года
ПОЦНТ,
«Говорящие объекты», «Это больше, чем
муниципальные КДУ
просто»,
«Нематериальные
активы»,
«Хранители коллективной памяти» еженедельные рассказы, обзоры об
объектах нематериального культурного
наследия Псковской области
В течение года
Муниципальные
Формирование
Реестра
объектов
образования области
нематериального культурного наследия
Псковской
области.
Фольклорные
экспедиции специалистов по сбору

Заместитель директора
Чечельницкая Л.А., 89113608057
Зав. отделом народного творчества
Золотухина Н.С., 89113615404
Главный специалист ПОЦНТ
Шевелёва М.А.
89113638839
Главный специалист ПОЦНТ
Шевелёва М.А.
89113638839

Главный специалист ПОЦНТ
Шевелёва М.А.
89113638839

22.

23.

материала для восстановления
Участие
во
Всероссийских
и
межрегиональных фестивалях, съездах,
конкурсах, проектах, семинарах, акциях,
проводимых ГРДНТ им.В.Поленова
Торжественное закрытие Года народного
искусства и нематериального культурного
наследия народов. Участие в галапредставлении
лучших
народных
фольклорных
и
профессиональных
коллективов народного искусства России и
стран СНГ, посвященному 100-летию
образования СССР и выставке ремесел с
участием

В течение года

ПОЦНТ,
муниципальные КДУ

Заместитель директора
Чечельницкая Л.А., 89113608057

Декабрь

ГРДНТ
им.В.Поленова,
ПОЦНТ

И.о. директора ПОЦНТ Белова Н.С.,
89602228559, заместитель директора
Чечельницкая Л.А., 89113608057,
зав. отделом декоративноприкладного творчества и
ремесленной работы Михайлова
М.И., 89113534569

