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ДЕIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДДЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛЛСТИ

(ЦЕЕТР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ)
(БУК ВОdШК))

Россия, 16000l, Вологда" Мира" 36,5 этаж, оф. 14

Телефон/факс (8172) 7249-З1, e-mail: onmc_vologda@mail.ru,

р/сч. Nч 40601 8 10600093000001 в отделении Водогда
г. Вологда л/с 00720008 l,

инн 35250l6239, кпп 35250100l

Бюджетное учреждение кудьтуры Вопогодской области "I_{eHTp народной культуры)
16 мая 2019 года проводит семинар по теме "ýховпо-нравственные ориентиры в работе
с молодежью как направление деятельности учреждеЕий культурыll. На семинар

IIриглашаются руководители и специалисты всех типов )пIреждений культуры Вологодской
области.

В проzрамме семuнара:
- Использование современньгх технологий в работе духовно-нравственЕого воспитан}uI
молодежи.
- ,Щуховно-просветительский форум - интерактивная площадка нр{lвственного воспитания
молодежи.
- Методика организации и проведения мероприятий дуr<овно.нр€lвствонной направленности
дJuI молодежи (опыm рабоmы МБУ "МолоdеэюньlЙ ценmр "Гор.Сом35"),
_ ,Щуховно-нравственные ценности к€ж надежные и верные ориентиры в современном мире.
"Мы строим дом, мы строим xpaMl|. Мастер-класс в palп,Iкax програiчIмы "Животворящие
святыниt' (опьtm рабоmы БОУ ДО ВО ",Щуховно-просвеmumельскuй ценmр "Северная
Фuваudа").
-.Щуховно-нравственное воспитание современной молодежи средствами библиотеки (опьtm

рабоmы бuблuоmечно-uнформацuонноzо юноuлескоео ценmра uJчl. В.Ф, Тенdрякова БУК
" О б л ас mн ая унu в е р с альн cul н аучн ая б uб лuо mе ка ufur. И. В. Б абуulкuн а' | 

),
В работе семинара примут уtIастие руководители и специЕrлисты Управления

информации и общественных связей Администрации города Вологды, БОУ ДО ВО
",Щуховно-просветительский центр "Северная Фиваида", БУК "Областнtш универсальнtul
научЕtul библиотека им. И.В.Бабушкинаll, МБУ "Молодежный центр "Гор.Сом35",
преподаватель ФГБОУ ВО "ВологодскиЙ государственныЙ университет".

Регистрация участников 16 мая с 9.00 до 10.00 по адросу: г. Вологда, Советский
проспект, д. 16 "Б", 2 этаж. Проезд от вокзалов автобусом Jф б до остtlновки ",Щраtrtтеац)".

Время проведения занятий с 10.00 до 16.30.
Командируемым сохраняется средняя заработная плата по месту основной работы.

Оплата командировочных расходов, проживацие, питание производится за счет
направляющей сtьроны. Участникаlчr семинара предоставJuIются места в общежитии
Вологодского областного колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьск€tя, д. 19, тел. 8(8172)
21-03-95. Стоцмость проживания 300 руб. в сутки. Проезд от вокзалов троллейбусом Jt 1 до
остаIIовки "Театр для детей и молодёжи".

Кандидатуры участников семиЕара (с подтверждением проживаниrI в общежитии
колледжа) просим сообщить до 10 мая 2019 года Мельниковой Елене Вита-тlьевне, вед.
методисту отдела информационно-просветительской работы по тепефону: 8(8172) 72-|З-48
или электронной почте elvitd4@mail.ru В,змвке просим указать: ФИО, место работы,
доJDкность, необходимость в предоставлении общёжития, контакты.

По окончании семинара участникап{ выдается сертификат.

Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоупр€lвления муниципttльных
образований области
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.Щиректор Л.В.Мартьянова


