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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБJIАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕХ{ДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
dIEHTp нАродной ку"lьтуры>

(ЫrК ВО (dIHb) €

Россия, 160001, Вологд4 Мира,36,5 этаж, оф. 14
Телефон/факс (8172'1 72-49-31, е-паil: оппс vologda@mail.ru,

р/сч. JФ 4060181060009300000l в Огделении Вологда г. Вологда л/с 00?200081,
инн 35250162з9, кпп з5250100l

РуководитеJuIм отделов
(управлений, комитетов)
культуры оргЕlнов местного
сrlмоуправления муницип€rльных
образований области

На J,,l!

о ХV межрегиональной творческой лаборатории кЭкология.
Кульryра. Образование> 03-05.07.20 19 г.

БюджетнОе rIреждение культУры ВолоГодской области кЩентр народной культуры)
(Бук ВО кЩНК>) совместно с бюджетным учреждением культуры Вологодской области
кобластная универсальная научная библиотека им. И.В. БабушкинФ) (воунБ) с 03 июля
по 05 июля 2019 года в рамках xv межрегиональной творческой лаборатории кэкология.
Культура. ОбразоваНие) провОдит семиНары пО темам: кЭкология. Кульiура. Обр*о"аr,""о,
кЭкологическиЙ вектор рz}звития деятельности муниципальньIх библиотек Ярославской
области>. Творческая лаборатория проводится на базе Вологодской областной универсальной
научной библиотеКи им. И.В. БабуШкина, ЩентральНой городской библиотеки им. ёур"по"u(г. Углич), опочининской межпоселенческой районной библиотеки (г. Мьrшкин)
Ярославской области.

категория слушателей: сельские библиотекари, специilлисты межпоселенческих
библиотек) руководители муниципальньIх ЦБС.

В прогрzlп{ме предусмотрено знакомство участников семинара с основными
проблемами_ экологии; с опытом работы по экологическому просвещению в деятельности
библиотек; с экологическим проектами Вологодской и Ярославкой областей; проведение
мастер-классов и интерактивньIх мероприятий. Щля участников семинаров подготовлена
экскурсионнtш rrрограмма в гг. Углич, Мышкин.

Щни заезда: 2-З июля 2019 года. .Щень отъезда -5-6 июJuI 2019 года.
РегистраЦия rIастников семйнара с 9.00 до 10.00 в ВоУНБ им. И.В. Бабушкина по

адресу: ул. М.Ульяновой, д.1, зал Jф12.
Открытие семинара 3 июля 2019 года в 10.00.
Проживание слушателей в Вологде в общежитии Вологодского областного

музыкального колледжа по адресу: ул. Октябрьская, д. |9, тел. 21-0з-95.
Стоимость проживания 300 руб. в сутки.
Отъезд из,Вологды в Ярославскую область - с 3 на 4 июля 2019 года (время будет

уточнено) от здания воунБ (ул. М.Ульяновой, д. 1) на платном заказном автобусе.
КомандиРуемыМ сохраняеТся средняЯ заработнаЯ плата rrо местУ основной работы.

оплата командировочных расходов производится за счет направляющей стороны.
По окончании семинаров будут выданы сертификаты.

Просим Вас в срок до 25 июня 2019 года сообщить в БУК Во (ВоУНБ> и в БУК ВО (ЦНК)
кандидатуры участников семинара и выслать заполненные анкеты (Приложение 1).
в Бук ВО кЩНЬ - по тел/факсу: 8-(817-2)72-1з-48 или электронной почте:
lukyarrova onmc@rnail.ru Лукьяновой Татьяне йоревне, вед. методисту.
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Л.В. Мартьянова,Щиректор


