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

нально - культурными автономиями и поддержки общественных объединений 

на июль 2019 года 

 Наименование мероприятия, события, памятной 
или знаменательной даты 

Дата 
проведения 

Место проведения  Ответственный за мероприятие,  
контактный телефон 
 

1. Международная встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны (Белоруссия, Латвия, Рос-
сия) на Кургане Дружбы 
 

 7июля Себежский район «Курган 
Дружбы»  

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 

ВЫСТАВКИ декоративно - прикладного творчества: 

2. Персональная выставка Писаревой Гели (СПБ). 
Живопись, графика, деревянная скульптура 
«Бабье царство»  (совместно с псковским му-
зеем - заповедником) 

июль ПОЦНТ 
Выставочный зал  

Дома ремесел  
г. Псков,  

ул. Некрасова,8 

Отдел художественного творчества 
- заведующая отделом художественного творчества 
Бочина Наталья Алексеевна - 
заведующая сектором декоративно - прикладного 
творчества отдела художественного творчества 
тел. 66-17-49 
- Максименко Софья Романовна, специалист по деко-
ративно - прикладному творчеству сектор 
декоративно - прикладного творчества отдела 
 художественного творчества 
 
тел. 66-17-49 

3. «Четыре грани творчества» июль ПОЦНТ 
Выставочный зал  

Дома ремесел  
г. Псков,  

ул. Некрасова,10 

Отдел художественного творчества 
- заведующая отделом художественного творчества 
Гриневич Марина Павловна 
тел. 66-17-49 
Бочина Наталья Алексеевна - 
заведующая сектором декоративно - прикладного 
творчества отдела художественного творчества 
тел. 66-17-49 

4.  «Псковские ерши» июль ПОЦНТ 
Выставочный зал  

Дома ремесел  

Отдел художественного творчества 
- заведующая отделом художественного творчества 
Гриневич Марина Павловна 
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г. Псков,  
ул. Некрасова,8 

тел. 66-17-49 
Бочина Наталья Алексеевна - 
заведующая сектором декоративно - прикладного 
творчества отдела художественного творчества 
тел. 66-17-49 

5. Организация выставки «Десантный взвод» с 20 июля 
 

76-я гвардейская десант-
но-штурмовая Чернигов-
ская Краснознаменная 

дивизия 
180000 в/ч 07264 г. Псков-
2, ул. генерала Маргело-

ва, д. 17  
район Завеличье 

Отдел художественного творчества 
- заведующая отделом художественного творчества 
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 


