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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ"
(БУК ВО (ЦНК>)

Россия, 16000l, Вологда, Мир4 36,5 этм, оф, 14

Телефон/факс (8l'72)'72-49 -З 1, e-mail: onmc_vologda@inail,ru,

р/сч. Nэ 4060l81060009З00000i в Огделении Вологда г. Вологда

Руководителям управлений (комитетов
и отделов) культуры органов
самоуправления мунициIIальных
образований области

.п/с 00720008l, ИНН З5250l6239, КПП 3_5250lB0l
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Р€. Za/9__N, е/-/3/?
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В соответствии с планом работы БУК ВО KI_{eHTp народной культуры) с 22 по
2б сентября 2019 fода в рамках IIIколы клубного работника на базе учреждениЙ
культуры Липецкой области проводится выездной семинар <<Щиалог

взаимодействия>> в форме 1-й стратегической сессии для руководителеЙ
муниципаJIьных органов управления культуры, руководителей межпоселенческих

учреждении культурно-досугового типа, I_{eHTpoB традиционной народной
культуры, руководителей и специ€Lлистов методических служб.

В программе обмен опытом работы ОБУК "Областной центр культуры,
народного творчества и кино|l (г. Липецк) и учреждений культуры Липецкой

области с аналогичными учреждениями Вологодской области. (Программа
прилагается).

,Щанные dля расчеmа необхоdtьuьtх заmроm по команduровке,
Выезд из Вологды в воскресенье, 22 сентября, в 8.00 по адресу: г. Вологда,

Советский проспект, 16 б, Щентр народной культуры. Ориентировочное прибытие в

Липецк 22 сентября в 20 -21 час.
Обратный выезд из Липецка25 сентября, в 2|.00. Ориентировочное прибытие

в Вологду -26 сентября. Время в пути 10-12 часов.
Проживание Липецке в гостинице "Петровская" на З суток:
- 2-хместный - (2 человека) -1300 руб. (предлагают б номеров) - 1950 руб. с 1 чел.
_ З_х местный _ (З человека) - 1500 руб. (все ост€uIьные) - 1500руб. с 1 чел.

Пumанuе. Завтраки, обеды и ужины в в кафе ОЦТНК кТриумф), на выбор, по
предварительному согласованию (от 250 до 500 руб.)
увахсаемьrе коллеzu!

Семинар проводитая на частично-платной основе. Стоимость для l человека -
5000100 руб. ОплатЬ может быть произведена:

физическими лицами - за н€Lличный расчет,
юридичеiкими лицами - только за безн€IJIичный расчет. Юридических лиц

для выписки счета на 100% предоплату просим сообщить свои реквизиты по эл.

адресу k
Кандидатуры участников просим подтвердить до 30 августа 2019 года

куратору семинара Н.И.Крашенинниковой по,.телефону в Вологде 8 (8I72) 72-13-48

или отправить заявку по эл. адресу. nmck.ru

,Щиректор Л.В. Мартьянова 4,


