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Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
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Бюджетное )чреждение культуры Вологодской области (ЦеIrтр народной культуры)
(БУК ВО (ЦНКD) совместно с бюджетным учреждеIIием культуры кВологодский
государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедЕик)
(ВГИАиХМЗ) проводят семинар б - 7 декабря 2018 года по теме "Акryальные проблемы
научно-фондовоЙ

работы

музеевl'.

Категория )частников: сотрудники государственных и муниципальньIх музеев
Вологодской области.
В проzрамме:
-,Щействующее законодательство, регулирующее вопросы музейного фонда РФ и музеях РФ.
- Требования и рекомендации по заполнению формы Федерального статистического
наблюдения "Сведения о деятельности музея (форма JЪ 8-НК"). Учасmнuкu семuнара dолэtсньt
прuвезmu с собой в печаmном варuанmе форrу Феdерально2о сmаmuсmuческоzо наблюdенuя
"СвеDенuя о dеяmельносmu музея (форма М 8-НК"). Пракmuческое заняmuе
- Вопросы хранения и экспоЕирования музейных предметов.
- Особенности применения авторского права в музее (опыт работы МБУК "Тотемское музейное
объединение"),
- Описание документов личного происхождения. Особенности составления описи.
- Выездное занятие на базе филиа_тlа ВГИАиХМЗ
музей
"Архитектурно-этнографический
Вологодской области "Семенково" (по отдельной программе).
В качестве лекторов в работе семинара примут участие специiшисты ,Щепартамента
культуры и туризма Вологодской области, сотрудники Вологодского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Тотемского музейного
объединения, Государственного архива Вологодской области.
Регистрация участников б декабря с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, ул. Орлова, 15,
Иосифовский за-rr Вологодского KpeMJuI. Проезд от вокзалов троллейбусом Jt 4 до остановки
"магазин Ленингралский", автобусtlN,Iи М 29 и J\Ъ 30 до остЕ}новки "Старый рынок". Начало
занятий б декабря с 10.00. Окончание 7 декабря в 15.00.
Командируемым сохраняется средняя заработная плата по месту основной работы.
Оплата командировочньгх расходов, tIроживание, питание производится за счет направляющей
стороны. Участникам семинара предоставJuIются места в общежитии Вологодского областного
колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьскм, д. 19, тел. 8(8172) 21-0З-95. Стоимость
проживания 3.00 руб.в сутки. Проезд от вокзалов троллейбусом Nч 1 до остановки "Театр для
детей и молодёжи".
Кандидатуры участников семинара (с подтверждеЕием проживания в общежитии
колледжа) просим сообщить до 30 ноября 2018 года Мельниковой Елене Вита-пьевне, вед.
методисту отдела информационно-просветительской работы по телефону: 8(8172) 72-1З-48 или
электронЕой почте elvitб4@mail.ru. В заявке просим указать: ФИО, место работы, должность,
необходимость в предоставлении общежития, кон,iакты.
По окончании семинара участник€lI\{ выдается сертификат.

,Щиректор

Л.В.Мартьянова

