
 

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

национально - культурными автономиями и поддержки общественных объединений на июнь 2019 года 

 

 Наименование мероприятия, события, 
памятной или знаменательной даты 

Дата 
проведения 

Место проведения  Ответственный за мероприятие,  
контактный телефон 
 

 День открытых дверей 1 июня ПОЦНТ 
Дом ремесел  

г. Псков,  
ул. Некрасова,10  

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 

-Михайлова Марина Ивановна,  главный 
специалист по декоративно - прикладному 
творчеству сектора декоративно - прикладно-
го творчества отдела художественного твор-
чества 
- Максименко Софья Романовна, специалист 
по декоративно - прикладному творчеству сек-
тор 
декоративно - прикладного творчества отдела 
 художественного творчества 
 
тел. 66-17-49 

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

11 июня 
 

ПОЦНТ 
г. Псков,  

ул. Некрасова,10 
(камерный зал) 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
-Золотухина Наталья Сергеевна,  заведующая 
сектором по художественным жанрам отдела ху-
дожественного творчества 

- Сергеева Елена Викторовна- главный специ-
алист по работе с детьми и молодежью сек-

тора по художественным жанрам, отдела худо-
жественного творчества 

 
тел. 75-39-79, 75-26-89 
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2. День России 
«Наш дом Россия»-праздничная кон-
цертно-тематическая программа с 
участием национальных диаспор,  
проживающих на территории Псков-
ской области 

12 июня г. Псков 
Дом офицеров,  

ул. Комдива Кирса-
нова, д. 5. 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
Чечельницкая Лидия Александровна -первый 
заместитель директора,  
тел. 72-82-53 
Рахман Вячеслав Дмитриевич- зав. сектором 
по поддержке национальных культур отдела ху-
дожественного творчества, 
тел. 8(811-2)75-24-45 

3. Участие ансамбля «Уграда» в ярмарке 
в «Вастселина» (Эстония) 

15 июня Вастселина», Эсто-
ния 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
Березина Галина Олеговна - главный специа-

лист по фольклорному жанру отдела художе-
ственного творчества. 

тел. 75-39-79, 75-26-89 

4. «Затея сельской остроты» 
Открытый областной фестиваль лю-
бительских театров и фольклорных 
программ 

 
18-21 июня 

 

д. Бугрово, Пушкино-
горский район 

 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
-Золотухина Наталья Сергеевна- заведующая 
сектором по художественным жанрам отдела ху-
дожественного творчества 
тел. 75-39-79, 75-26-89 

 

5. Творческая лаборатория для руко-
водителей театральных коллекти-
вов 

18-21 июня 
 

д. Бугрово,  
Пушкиногорский рай-

он 
 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
-Золотухина Наталья Сергеевна- заведующая 
сектором по художественным жанрам отдела ху-
дожественного творчества 
тел. 75-39-79, 75-26-89 

6. «Цвет белой стены» - международ-
ный фестиваль мультимедийных ин-
сталляций российских и зарубежных 
фотографов  

28-29 июня 
 

г. Псков, 
территория  

«Двора Подзноева»,  
ул. Некрасова, 1Б 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 

- Скородумов Владимир Михайлович, 
заместитель директора 
тел.75-38-22 
 

8. Методический  день  для 
специалистов  КДУ Псковского, 
Гдовского, Дедовического, Плюсского, 
Островского, Печорского районов.   

4 июня сельский Дом культу-
ры пос. Ершово 

Псковского района 
 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
Арсеньева Наталья Никитична, заведующая 
отделом организационной и аналитической рабо-
ты  
75-42-58 
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9. Проведение круглого стола по резуль-
татам мониторинга «Псковская зем-
ля – наш общий дом» с участием 
национальных диаспор  

10 июня ПОЦНТ 
г. Псков,  

ул. Некрасова,10 
(камерный зал) 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
Рахман Вячеслав Дмитриевич- зав. сектором 
по поддержке национальных культур отдела ху-

дожественного творчества отдела художе-
ственного творчества. 

тел. 8(811-2)75-24-45 
10. Персональная выставка Писаревой 

Гели (СПБ). Живопись, графика, де-
ревянная скульптура «Бабье цар-
ство»  (совместно с псковским музеем 
- заповедником) 

13 июня 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 - при-
кладного творчества отдела художественного 
творчества 
тел. 66-17-49 

16. Организация участия  четырех народ-
ных коллективов во втором этапе  
Всероссийского фестивалях люби-
тельских коллективов в рамках Госу-
дарственной  программы Псковской 
области «Культура, сохранение куль-
турного наследия и развитие  туризма 
на территории Псковской области 
2014-2020гг». 
 
 

 
27-30 июня 

 

г. Тверь 
Областной Дом 

народного творче-
ства 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
Чечельницкая Лидия Александровна -первый 
заместитель директора,  
тел. 72-82-53 

- Сергеева Елена Викторовна- главный специ-
алист по работе с детьми и молодежью сек-

тора по художественным жанрам отдела художе-
ственного творчества 

 
тел. 75-39-79, 75-26-89 
 

 

15. Участие в проведении фестиваля 
«Этномода» в рамках Международ-
ных ганзейских дней  

28-30 июня 
 

г. Псков, 
 набережная реки 

Псковы 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
Гриневич Марина Павловна, заведующая отде-
лом художественного творчества, 
тел. 66-17-49 

17. Организация участия народных ма-
стеров: 
- в ремесленных ярмарках в рамках 
проведения Всероссийского Пушкин-

8 июня 
 

село Михайловское 
Пушкиногорского 

района 
 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
Бочина Наталья Алексеевна, заведующая сек-
тором декоративно-прикладного творчества от-
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ского праздника поэзии и в 39-х Меж-
дународных Ганзейских дней 

28-30 июня г. Псков дела художественного творчества,  
тел. 66-17-49 

18.  «Уроки народной культуры» для 
детей и молодежи г. Пскова  

июнь ПОЦНТ 
ул. Некрасова 10 

Дом ремесел 
г. Псков,  

ул. Некрасова 8, 10 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
- Бочина Наталья Алексеевна, заведующая 
сектором декоративно-прикладного творчества 
отдела художественного творчества; 

-Михайлова Марина Ивановна,  главный 
специалист по декоративно - прикладному 
творчеству сектора декоративно - прикладно-
го творчества 
отдела художественного творчества  

тел. 66-17-49 
19. Организация мастер-классов по тра-

диционным псковским ремеслам и со-
временным видам декоративно при-
кладного творчества для туристов  (по 
заявкам)  

в течение  
месяца 

ПОЦНТ 
Дом ремесел 

г. Псков,  
ул. Некрасова, 8 

-Михайлова Марина Ивановна,  главный 
специалист по декоративно - прикладному 
творчеству сектора декоративно - прикладно-
го творчества 
отдела художественного творчества  

тел. 66-17-49 
20. Организация и проведение регио-

нального этапа выставок художников-
любителей  в рамках Всероссийского 
фестиваля  «Салют Победы»  

июнь  
ПОЦНТ 

Дом ремесел 
г. Псков,  

ул. Некрасова 8, 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
Бочина Наталья Алексеевна, заведующая сек-
тором декоративно-прикладного творчества от-
дела художественного творчества, тел. 66-17-49 

21. Проведение  тематических  интерак-
тивных программ для детей «Бабуш-
кин сундучок» 
 
 

июнь ПОЦНТ 
Дом ремесел 

г. Псков,  
ул. Некрасова, 8 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
Гриневич Марина Павловна, заведующая отде-
лом художественного творчества, 
тел. 66-17-49 
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22. Формирование Реестра 
нематериального культурного 
наследия Псковской области по 
темам:  

 Творчество исполнительницы 

народных лирических песен По-

таповой В.В., д. Стремутка, 

Псковский р-н; 

 Творчество исполнительницы 

народных лирических песен 

О.А. Ерёминой, д. Стремутка, 

Псковский р-н; 

 Элементы народной хореогра-

фии, д. Глубокое, Опочецкий р-

н 

июнь ПОЦНТ 
г. Псков,  

ул. Некрасова, 10 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 

Шевелева Марина Алексеевна, главный спе-
циалист по формированию Реестра объектов 
нематериального культурного наследия ин-
формационно - методического отдела, 
тел. 66-39-37  
 
Гриневич Марина Павловна, заведующая отде-
лом художественного творчества, 
тел. 66-17-49 

23. Создание на базе сайта Псковского 
областного центра народного творче-
ства интерактивного раздела и видже-
та «Оценка качества». 

июнь ПОЦНТ 
г. Псков,  

ул. Некрасова, 10 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
- Архипов Алексей Александрович, главный 

специалист по развитию фототворчества ин-
формационно - методического отдела,  
тел.75-38-22 
 

  
                                     Директор                                                                                                            Л.В. Федорова 


