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о семинаре кКонструирование новогодних мероприятий> 26. l 0.20 l 7 года

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры) 2б октября
2017 года приглашает на семинар (Конструирование новогоднпх мероприятий)>, специаJIистов

)цреждений в сфере (культурa)
Место проведениJI семинара: г. Вологдц Советский проспекъ д. 16 Б, 2 этаж.

Велчщий семинара: Алла Масловская - режиссер, сценарист. Окончила СПбryП по специаJIьности
(театраJIьныЙ режиссер). Руководила детскоЙ театрrrльноЙ сryлиеЙ. На Эльдорадио вела авторскую
театраJIьную программу (Арт-визит)), продюсирова"ла совместный проект с телепередачей (Городок),
интервьюировалq пис:}ла рецензии. Работала на телевидении. В 201l голу к юбилею поэта Михаила
Кузмина поставила музык{шьно-кукольную мелодраму ((Неизвестный Кузмин. Серебряный век в
романсе). Поставила детскиЙ спектакJIь с элементами теневого театра <БармалеЙ и все - Bce-BceD
(страшно-веселые истории в жанре комеприкJIюсказужамюзик!). Является режиссером-постановщиком
Цикла юбилейных вечеров в (Бродячей собаке> (В. Брюсов, Т. Карсавина, М. Кузмино А. Толстой).
В данное время Алла Вячеславовна - начальник режиссерского управлениJI в Санкг-Петербургском
ГАУК <Театр-Мюзик-Холл>>, участвует в проекте театра <Музыка и сказкa>), который обращен к
популярному ныне жанру мелодекJIамации художественному чтению стихов или прозы с
использованием музыки, режиссирует и ставит музькально-визу:шьные спеIсгакJIи.

Программа рассчитана на 9 1^rебных часов, будет выслана )ластникам семинара за 2-3 недели

до наччша семинара.

Реzuсmрацuя учасmнuков семuнара: 26 октября 20|7 года с .9.00 до 9.45 по адресу:

г. Вологда, Советский проспект, д. lб Б,2 этаж.

Начаtозаняmuй:26октября 2017годав 10.00. Окончанuезаняmuй26октября 2017годав 17.00

Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного
музыкального коJUIед}ка по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, д.19, тел. 8 (8172) 21-03_95. Проезд от
вокзiulов троллейбусом J\Ъ l до остановки кТеатр для детей и молодежи>).

Сmоuмосmь проэtсuванllя295 руб. в сугки,
Бронирование мест в гостиницtlх производится самостоятельно (не менее чем за 1 неделю до

начала семинара) по телефонам: 8(8172) 56-04-09 - гостиница <<Вологдо>, отдел бронирования; 8(8172)
7 5 -7 9 -7 5 - гостиница <<Сп5rгник>>.

Поdача зспвкu на учасmuе в семuнаре - до 20 октября 20t7 r. Места в группе огранпчены.
Заявки,направляются Лукьяновой Татьяне Игоревне, вед. методисту I_ЩIK, куратору семинара по
тел./факсу: 8(8172) 72-|З-48 и на электронную почту: lulcyanova onmc@mail.ru

В заявке просu]у| уксRаmь: ФИО, место работы, доJDкность и необходимость в предоставлении
общежития, контакты, реквизиты rIреждения.

Сmоuмосmь семuнара: 1200=00/чел. (в т.ч. IЦС).
Оплаmа семuнара моэюеm бьlmь проuзвеdена:

- за наличньтй расчет в день регистрации 26 о-ктября 2017 года, бухгалтеру I_Щ{К

квитанциипоформеМ 10)

(выдаются

-за безналичный расчет до 23 окгября 2017 года.
Юридических лиц для выписки счета на l00% предогIJIату просим вместе с заявкой предоставить

реквизиты своего учрежления на электронную почry lukyanova_onmc@mail.ru.
Копия платежного порrIения предоставляется до начaша занятий, при регистрации.

цЕнтр
нлродноЙ культуры

,Щиректор Л.В. Мартьянова


