
ДЕIIАРТАМЕНТ КУJЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(цЕ}Iтр нАродноЙ культуры>
(БУК ВО (ЦНК>)

Россия, 1б000l, Вологда, Мира,36,5 этаж, оф. 14

Телсфон/факс (8172) 7 249 -Зl, c-mail: опmс_чоlоgdа@mаil.ru,

р/сч. Nэ 40601 8 1060009300000l в Отделении Волоца
г. Вологда л/с 00720008 l,

инн 3525016239, кпп 35250l00l
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Бюджетное rIреждениекультуры Вологодскойобласти (Цонтрнародной культуры)
с 18 по 19 марта 2020 года проводит семинар дJuI специЕlлистов rIреждений культуры
Вологодской области по теме кЗвукорежиссёр и совремепное техцическое оснащенпе
учрежденпй культуры).

В программе семинара:
l. Обзор российских rrроизводителей звукового и светового оборудования в контексте

требований национtlJIьного проекта (Культура) (Подольный Борис Юльевшч, директор
группы компilнии <Polysound>).

2. Надлежащая экспJryатация оборудования (предупреждение перегрузок, поломок,
подбор усилитеJuI и акустических систем) Вахрушев Павел Леопидович, звукооператор сектора
музыкЕlльно-технического обеспечения МУК кГородской Щворец культуры) г. Вологды.

3. Интерактивное занятие в форме практикуN{а по установке и работе звукоусилительного
оборудования (Вахрушев Павел Леопшдович).

4. Выездное занятие по теме семинара на базах r{реждений культуры города Ярославля:
АУ к,Щворец культуры) им. А.М.,Щобрынина, ГАУК ЯО кКонцертно-зрелищный центр
<<Милленирл>, ГУК ЯО кЯрославский государственный театр юного зрителя им. В.С.Розова),
МУК <<Ярославский городской джазовый центр>.

18 марта (срела) занятия пройдуг в г. Вологда на ба:}е МУК кГородской Щворец
культуры) г. Вологды и БУК ВО <Щентра народной купьтуры>. Регистрация rIастников с 9.00
до 10.00 по адресу: г. Вологдо, ул. Ленина, д. |7,2 этаж, актовый зал (Городской [ворец
культуры). Проезд от вокзitлов троллеЙбусом J\Ъ 4 до остановки ((маг.вин Ленинградский)),
Начало семинара с 10.00.

19 марта (четверг) выездное заняти9 в г.Ярославле. Выезд из г. Вологды в г. Ярославль в
7.00. по адресуr ул. Октябрьскм,2 (Вологодский областной театр юного зрителя). Отъезд из
г. ЯрославJuI в г. Вологду в 18.30. Ориентировочный приезд в Вологду в 21.00.

Командируемым сохраняется средняя заработная плата по месту основной работы. Оплата
командировочных расходов, проживание, питание производится за счет направляющей стороны.
Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного колледжа
искусств по адресу: ул. ОктябрьскzuI, д. 19, тел. 8(8172) 21-03-95. Стоимость проживания 300 руб.
в сугки. Проезд от вокзалов троллейбусом Nч 4 до остановки (улица Мира>.

Кандидатуры уIастников семинара (с подтверждением проживания в общежитии
колледжа) просим сообщить до 12 марта 2020 года Мельниковой Елене Витальевне, вед.
методисту отдела информационно-просветительской работы по телефону: 8(8172) 72-1З-48 или
электронной почте elvitd4@mail.ru В заявке просим ука:}ать: ФИО, место работы, доJDкность,
необходимость в предоставлении общежития, контакты.

Стоимость обуrения: 1 700,00 руб.
Оплаmа сеJйuнара можеm быmь проuзве'dена:..

физпческимп лицами - за наличный расчет
юридическимп лицамп - только за безналпчный расчет.
Юридических лиц дJuI выписки счета на 100% предоплату до ]6 марmа 2020 z. просим

сообщить свои реквизиты по электронной почте elvitG4@mail.ru :. Копия платежного порrIения предоставляется до начала занятий, при регистрации.
По окончании семинара участникitп,I выдается сертификат.

Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправлениlI муниципitльных
образований области

.Щиректор й/r Л.В. Мартьянова


