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Бюджетное rIреждение культуры Вологодской области l'Щентр народной культуры)
18 апреля 2019 года проводит семинар по теме "Реализация государственной
национальноЙ полптики в сфере деятельности учреждепиЙ культурыll. На семинар

приглашаются руководители и специалисты всех типов rIреждений культуры Вологодской
области.

В проzрамме семuнара:
- Этнокультурные аспекты национttльной государственной политики Российской Федерации.
- Опыт работы ,Щепартамента внутренней политики в сфере реализации государственной
национальноЙ политики РоссиЙскоЙ Федерации на территории ВологодскоЙ области.
- Опыт работы БУК ВО "Центр народной культуры" по взаимодействию с национальными
общественными объединениями Вологодской области.
- Межнационtlльные отношения среди молодежи (практика работы юношеского центра им.
В.Ф. Тендрякова БУК "Областн.uI уЕиверсальнtш научнм библиотека им. И.В.Бабушкина").
- Областной фестиваль национальньгх культур народов России "Славься березовая, Русь!"
как инновационнtш форма работы по межнациональному сотрудничеству БУК СМР
"Информационно-общественный и культурный центр Сокольского района".

В работе семинара примут rIастие споцимисты,Щепартамента внутренней политики
Правительства Вологодской области, Вологодского государственного университета, Щентра
народной культуры, Областной универсальной научной библиотеки им.И.В.Бабушкина,
Культурного центра Сокольского муIIиципilльного района.

Регистрация rIастников 18 апреля с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, Советский
проспект, д. 16 "Б", 2 этtDк. Проезд от вокзttлов автобусом М б до остановки "rЩрамтеац)".
Время проведения занятий с 10.00 до 16.00.

Командируемым сохраняется средняrI заработная плата по месту основной работы.
Оплата командировочных расходов, проживание, питание производится за счет
направJIяющей стороны. Участникаtrц семинара предоставпяются места в общежитии
Вологодского областного колледжа искусств по адресу: ул. ОктябрьскаrI, д. 19, тел. 8(8172)
21-03-95. Стоимость проживания З00 руб.в сутки. Проезд от вокзitлов троллейбусом Nэ 1 до
остановки "Театр для детей и молодёжи".

Кан,{идатуры rIастников семинара (с подтверждением проживания в общежитии
копледжа) просим сообщить до 15 aпpeJul 2019 года Мельниковой Елене Витальевне, вед.
методисту отдела информационно-просветительской работы по телефону: 8(8172) 72-|З-48
или электронноЙ почте elvitб4@mail.ru В змвке просим ука:}ать: ФИО, место работы,
должность, необходимость в предоставлении общежития, контакты.

По окончании семинара участникtlп{ выдается. сертификат.

,Щиректор Л.В.Мартьянова
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