
Сведения об основных мероприятиях ГБУК «ПОЦНТ» в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений, взаимодействия с нацио-

нально - культурными автономиями и поддержки общественных объединений  

на август 2019 года 

 

 Наименование мероприятия, события, памятной 

или знаменательной даты 

Дата 

проведения 

Место проведения  Ответственный за мероприятие,  

контактный телефон 

 

1. Участие молодежного фольклорного ансамбля 

«Уграда» в Празднике Союза «Сето»  

«Выборы короля Сето» согласно соглашению о 

сотрудничестве 

3 августа пос. Обеница, Эстония ГБУК «Псковский областной центр народного творче-

ства» 

 

Березина Галина Олеговна - главный специалист по 

фольклорному жанру. 

тел. 75-39-79, 75-26-89 

 

2. Областной фестиваль ремесленной культу-

ры. «Псковский стиль» 

 

- праздник «Кукольное дело» 

4 августа пос. Бежаницы, 

парк культуры 
 

Отдел художественного творчества 

- заведующая отделом художественного творче-

ства 

Гриневич Марина Павловна  

 

тел. 66-17-49 

3. «Когда мы были на войне» 

Областной фестиваль военно-исторического 

фольклора   

2 августа дер. Шики 

Островского района 

сельский  

Дом культуры (СДК) 

ГБУК «Псковский областной центр народного творче-

ства» 

Золотухина Наталья Сергеевна, заведующая секто-

ром по художественным жанрам 

отдела художественного творчества 

тел. 75-39-79, 75-26-89 

 
Березина Галина Олеговна - главный специалист по 

фольклорному жанру. 

тел. 75-39-79, 75-26-89 

Информационно - методический 

отдел  (ИМО) 
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4. «Под флагом единым» 

Творческая эстафета  посвященная Дню 

Государственного Флага РФ  

22 августа г. Невель 

Центральная площадь 

ГБУК «Псковский областной центр народного творче-

ства» 

Чечельницкая Лидия Александровна -первый заме-

ститель директора,  

тел. 72-82-53 

Золотухина Наталья Сергеевна, заведующая секто-

ром по художественным жанрам 

отдела художественного творчества 

тел. 75-39-79, 75-26-89 

 

5. Всероссийский фестиваль финно - угорских 

народов (совместно с ГРДНТ им. В.Д. По-

ленова) 

27-30 

августа 

 г. Псков , ГКЦ 

пл. Победы, д.1 

дер. Сигово   

Печорского района  

сельский  

Дом культуры (СДК) 

ГБУК «Псковский областной центр народного творче-

ства» 

Чечельницкая Лидия Александровна -первый заме-

ститель директора,  

тел. 72-82-53 

- Скородумов Владимир Михайлович- замести-

тель директора 

75-38-22 
 

6. Организация участия делегации Псковской 

области в VI международном этнофестивале 

«Россия - созвучие культур» 

24 августа Ленинградская обл., 

г. Всеволожск, 

городской парк 

культуры 

ГБУК «Псковский областной центр народного творче-

ства» 

Чечельницкая Лидия Александровна -первый заме-

ститель директора,  

тел. 72-82-53 

Рахман Вячеслав Дмитриевич- зав. сектором по 

поддержке национальных культур отдела художе-

ственного творчества, 

тел. 8(811-2)75-24-45 
7. Выставка Геннадия Куркина «Во славу русско-

го оружия» 

1-10 августа Дом ремесел. 

г. Псков, ул. Некрасова,8 
Отдел художественного творчества 

- заведующая отделом художественного творче-

ства 

Гриневич Марина Павловна 
тел. 66-17-49 

Бочина Наталья Алексеевна - 
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заведующая сектором декоративно - прикладного 

творчества отдела художественного творчества 

тел. 66-17-49 

8. Выставка декоративно - прикладного творчества 

«Кукольное дело» 

с 13августа Дом ремесел. 

г. Псков, ул. Некрасова,8 
Отдел художественного творчества 

- заведующая отделом художественного творче-

ства 

Гриневич Марина Павловна 
тел. 66-17-49 

Бочина Наталья Алексеевна - 

заведующая сектором декоративно - прикладного 

творчества отдела художественного творчества 

тел. 66-17-49 

 

 

 

 

  Директор                                                       Л.В. Федорова 


