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Бюджетное учреждение культуры Вологодской области кЩентр народной культуры> (БУК ВО
(I_ЦIК>) с 19 по 20 марта 2019 года проводит семинар дIя специаJIистов rIреждений кульryры
Вологодской области по теме "СовершенствоваIIие звукооператорского мастерства прц проведешии
мероприятий".

В программе семинара:
l. Звукорежиссура в концертных зzuIах и на уличньж Iшощадках.Практические советы по

установке звукоусиJIительного оборулования (Вахрушев Павел Леонидович, звукорежиссёр сектора
музыкzшьно-технического обеспечен}uI отдела организационной и творческой работы МУК "Городской
flворец кульryры" г. Вологды).

2. Использование EaseFocus для установки акустических систем. Настройка акуотических систем с
помощью ПО Smaart. Конфиryрирование и работа с микшером MidasPro. Работа с Qlab на концертах
(Тарасов Иван Александрович, начальник цеха звуковой аппараryры отделатехнического обеспечения
концертной деятельности АУК ВО "Вологодская областнм государственная филармония им.
В.А.Гаврилина"),

3. Обзор российских производителей звукового и светового оборудования в связи с
необходимостью импортозамещенLи (Склокин Щеншс Нrrколаевич, ве.ryщий июкенер компании
"Polysound", г. Вологда).

4. Инновационные технологии в сфере профессион€lJIьного диджеинга. Подбор и реаJIизация
музыкiшьного материаIа для мероприJIтия. Оборудование, ноQители и программное обеспечение дIя
работы диддея, звукооператора (Ивонинский Александр Гепнадьевич, электроник отдела
автоматизации ФГБОУ ВО "Вологодский гоаударственный университет").

5. Выездное занrIтие на базе концертного заJIа "Русский .Щом" АУК ВО "Вологодская областная
государственнаJI филармония им. В.А. Гаврилина".

6. Выездное заЕятие на базе БУК Сокольского муниципального района "Информационно-
общественный и кульryрный центр Сокольского района" и Марковский,Щом культуры филиал БУК СМР
"Щентр народной культуры и художественных ремесел".

Регистрация )ластников 19 марта с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, СовЕгский проспект, 16 Б,
2 этаж. Проезд от вокзtlлов автобусом J',lb б до остановки ".Щрамтеатр". Начало семинара 19 марта с 10.00.

Окончание 20 марта в 16.00.
Командируемым сохраняется средняя заработная плата по месту основной работы. Огшата

командировочных расходов, проживание, питание производится за счет направляющей стороны.
Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного колледжа искусств
по адресу: ул. Октябрьская, д. l9, тел. 8(8172) 21-03-95. Стоимость проживаниJl 300 руб. в сутки. Проезд
от вокзалов тро.шейбусом Ns l до остановки "Театр дtя детей и молодёжи".

Кандидаryры rIастников семинара (с подтверждением проживания в общежитии коJuIеджа) просим
сообщить до 15 марта201'9 года Мельниковой Елене Витальевне, вед. методисту отдела информационно*
просветительской работы по телефону: 8(8172) 72-|3-48 или электронной почте elvit64@mail.ru В заrIвке

просим укil}ать: ФИО, место работы, дол}кность, необходимость в предоставлении общежития, контакты.
Стоимость обlчения: 1 300,00 руб.
Оrьryаrпа семuнара моэюеrп бьlmь проuзвеOена: .

физическими лицамш - за налпчный расчет
юридическпмп лицами - только за безналичный расчет.
Юридических лиц дIя выписки счета на 100% предоtшату до /5 марrпа 2019 z. просим сообщить

свои реквизиты по электронной почте elvit64@mail.ru
Копия IuIатежного порlпlения предоставляется до начала занятий, при регистрации. t .

По окончании семинара участникам вьцается сертификат

,Щиректор Л,В. Мартьянова


