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Бюджетное r{реждение культуры Вологодской области кЩентр народной культуры>>

(БУК ВО кЩНКф совместно с бюджетным rIреждением культуры Вологодской области
кВологодский государственЕый историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник) (ВГИАиХМЗ) проводят семинар 23 - 24 октября 2019 года по теме "Новые
формы работы с посетптелем в музее|',

Категория участников: сотрудники государственных ? муниципальных музеев области.
В проzралtл,tе:

- Музеи и развитие регионzrльного культурно-познавательного туризма: новые формы
работы.
_ Культурно-просветительскtul и образовательнrul деятельность Вологодского музея-
заповедника. Направления работы и перспективы рalзвития.
- Особый посетитель Вологодского музея-заповедника.
- Опыт работы с одиночным посетителем в Ярославском музее-з€шоведнике.
- Музейная rrлощадка дJuI дошкольников в Вологодс*ом музее-заповеднике.
- Интерактивные средства в современной музейной экспозиции.
- Выставка и посетитель: црtlни взаимодействлuI.
- Музейный театр Архитектурно-этнографического музея Вологодской области "Семенково".
- Сотрудничество общественных организаций инв€rлидов с музеем.
- Новые выставки в Вологодском музее-заповеднике: "ХудожЕики-ювелиры Вологодчины",
"Острова традицийl', "Мир красочный, поющий и звенящий", "Русский театр в фотографиях

конца 19-начала20 вв", "Там, где живет сказка".
Пракrпuческuе заняmuя

- Мультимедиа-и|ра в музее своими рукаI\{и: мастер-класс для разработчиков музейного
контента (Тотемское музейное объединение).
- "Точка отсчета" - квест в Музее кружева.
- Интерактивное занятие дJuI младших школьников "Родом мы из детства".

В качестве лекторов в работе семинара примут участие специ.rлисты .Щепартап{ента
культуры и туризма Вологодской области и Вологодской местной организации Всероссийского
общества слепых, сотрудники музеев ЯГИАиХМЗ г. ЯрославJuI, ВГИАиХМЗ г. Вологды,

филиалов Вологодского музея-заповедника и Тотемского музейного объемнения.
Регистрация rIастников 23 октября с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, ул. Орлов4 15,

Иосифовские зtlJIы, Вологодского KpeMJuI. Проезд от вокзалов троллейбусом Ns 4 до оотаIIовки

"магазин Ленингралский", автобусаirли Jф 29 и Jф 30 до остановки "Старый рынок". Начало
занятий 23 октября с 10.00. Окончание 24 октября в 16.00.
' Командируемым сохраняется средняя заработнtш плата по месту основной работы.

Оплата командировочных расходов, проживание, питчtние производится за счет направляющей
стороны. Участникаrrц семинара предоставJIяются места в общежитии Вологодского областного
колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьскш, д. 19, тел. 8(8172) 21-03-95. Стоимость
проживания З00 руб. в сутки. Проезд от вокзалов троллейбусом Jtlb 1 до остановки "Театр для
детей и молодёжи".

Кандидатуры участников семинара (с подтверждением проживания в общежитии
колледжа) просим сообщить до 17 октября 2019 года Мельниковой Елене Витшrьевне, вед.
методисту отдела информационно-просветительской работы по телефону: 8(8172)72-LЗ-48 пllп
электроЕной почте elvit64@mail.ru В змвке просим указать] ФИО, место работы, должЕостц
необходимость в предоставлении общежития, контакты.

По окончании семинара участникаь,I выдается сертификат.
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