ДIIАРТАМЕIIТ КУJЪТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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г. Ns

Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправленLUI муниципirльных
образований области

01-2зlз70

На Ns

14

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной куJIътуры)
ноября 2017 года проводит семинар для специiчIистов культурно-досуговоЙ

деятельности,

руководителей

клубов

ветеранов

уIIреждений

культуры

Вологодской

области по теме <<Акryализация творческих ресурсов людей старшего поколения в
условиях инновационной деятельцости>).
В проzрамл4е:
1. Реализация в Вологодской области приоритетных направлений <Стратегии действий в
интересах цраждан старшего поколенLUI в Российской Федерации до 2025 года>
(.Щепартамент культуры и туризма Вологодской области).
2. Наuравлениll деятельности Вологодского регионального отделениrI Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов по защите прав, законных интересов людей старшего
поколенLш (ОбластноЙ Совет ветеранов).
3. Практика работы Вологодского регионtшьного общественного движенLuI ((Дети войны).
4. Опыт работы Вологодского регионt}льного отделенIбI Общероссийской общественной
организации (Союз пенсионеров РоссииD.
5. CoBMecTHaJI работа учреждений культуры и ветеранских организаций по организации
досуга людей старшего поколения. Итоги областного смотра работы клубов ветеранов
(Всегда в сц)оюD (БУК ВО <Щентр народной культуры>).
6. Круглый стол ((Совместная работа учреждений кульryры с ветеранскими организацLuIми
по реiшизации творческих ресурсов людеЙ старшего поколениlI)).
С целью распространениJI подожитедьного опыта работы предлагаем участникам
семинара подготовить выстуцление о наиболее интересных мероприrIтиlIх в ,вашем
учреждении (ло 5 мин.).
РегистрациrI участников 14 ноября с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, Советский
проспект, 16 (Б), 2 этаж. Проезд от вокзчIJIов автобусом Ns б до остановки <,Щрамтеатр>.
Время проведениrI заIштий с 10.00 до 17.00.
Командируемым сохрашIется средняя заработная плата по месту основной работы.
Оплата командировочных расходов, проживание, питание производится за счет
нацравJuIюЩей стороны. Участникам семинара предоставляются места в общежитии
Вологодокого областного колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел. 21-0395. Стоимость проживаниrI 295 руб. в сутки. Проезд от вокзадов троллейбусом Nd 1 до
остановки <Театр для детей и молодёжи>>.
Кандидатуры участников семинара (с подтверждением проживаниlI в общежитии
колледжа) просим сообщить до 08 ноября 2017 года Мельниковой Елене Вита;lьевне, вед.
методисту отдела информациоЕно-просветительской работы по телефону: (8 8|72) 72-|З48 или электронной почте elvit64@mail.ru. В заявке просим yKuBaTb: ФИО, место работы,
должность, необходимость в предоставлении общежития, контакты.
По окончании семинара участникам выдается документ установленного образца.

.Щиректор

Л.В. Мартьянова

