
 

 

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

национально - культурными автономиями и поддержки общественных объединений  

на сентябрь 2019 года 

 Наименование мероприятия, события, 
памятной или знаменательной даты 

Дата 
проведения 

Место проведения Ответственный за мероприятие, 
контактный телефон 

 

1 Организация поездки в детский центр Артек для 
участия Псковской группы в сводном детском 
хоре России  

01-20.09.2019 Детский оздоровительный 
лагерь Артек 

Крым 
пос. Гурзуф 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
Отдел художественного творчества 
- главный специалист по хоровому и музыкальному 
жанрам  
Федорова Вера Васильевна - 
75-26-89, 75-39-79 

2 Организация участия 200 участников хоровых 
коллективов области в праздничном концерте, 
посвященном 75 - летию Гимна Российской 
Федерации в Санкт - Петербурге на спортивном 
комплексе «Зенит - Арена» 

01.09.2019 Санкт-Петербург 
стадион - арена 

«Зенит» 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
Отдел художественного творчества 
- главный специалист по хоровому и музыкальному 
жанрам  
Федорова Вера Васильевна - 
75-26-89, 75-39-79 

3 Персональная выставка народного мастера 
Ольги Олонцевой (г. Великий Новгород) «Родом 
из той деревеньки» 

01-13.09.2019 Дом ремесел 
ул. Некрасова,8 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
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 Областная выставка декоративно - прикладного 
творчества «Кукольное дело» 

01-30. 09.2019 Дом ремесел 
Некрасова,8 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
Отдел художественного творчества 
- заведующая отделом художественного творчества 
Гриневич Марина Павловна 



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

5 Зональный этап областного фестиваля «Песня  
русская» 

14 09.2019 МБУК «Опочецкий 
районный центр 

культуры» 
г. Опочка Псковской 

области 
ул. Калинина, д. 2 а 

 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
Отдел художественного творчества 
Федорова Вера Васильевна 
75-26-89, 75-39-79 

6 Фестиваль ремесленной культуры. 
- «День скобаря» 

 
21. 09.2019 

г. Псков, 
детский парк 

ГБУК «Псковский областной центр народного 

творчества» 

Отдел художественного творчества 

Бочина Наталья Алексеевна -заведующая сектором 

декоративно - прикладного творчества отдела 

художественного творчества  

тел. 66-17-49 

Михайлова Марина Ивановна- 
главный специалист по декоративно - прикладному 
творчеству 
тел. 62-23-34 
 

7 Окружной фестиваль хорового творчества. 
Организация участия 3-х коллективов - 
победителей областного этапа 

22-23.09.2019 г. Санкт - Петербург ГБУК «Псковский областной центр народного 

творчества»  

Чечельницкая Лидия Александровна -первый 

заместитель директора  

тел. 72-82-53 

8 Школа современного управления 25.09.2019 ПОЦНТ 
г. Псков, 

ул. Некрасова,10 

ГБУК «Псковский областной центр народного 

творчества» 

Отдел художественного творчества 

Арсеньева Наталья Никитична- 

-заведующая отделом организационной  и 

аналитической работы 



тел. 75-24-45 

9 Областной конкурс исполнителей аутентичной 
песни 

28.09.2019 ПОЦНТ 
Камерный зал, 

ул. Некрасова,д.10 

ГБУК «Псковский областной центр народного 

творчества» 

Отдел художественного творчества 

Березина Галина Олеговна - главный специалист по 

фольклорному жанру. 

тел. 75-39-79, 75-26-89 

10 Открытый фольклорный фестиваль имени 
Ольги Сергеевой   

29.09.2019 сельский Дом культуры, 
дер. Церковище и 

районный Дом культуры 
пос. Усвяты, 

 

ГБУК «Псковский областной центр народного 
творчества» 
Отдел художественного творчества 
Чечельницкая Лидия Александровна -первый 
заместитель директора,  
тел. 72-82-53 
Березина Галина Олеговна - главный специалист по 
фольклорному жанру. 
тел. 75-39-79, 75-26-89 
 

 

Директор   ГБУК «ПОЦНТ»                                                  Л.В. Федорова 


