ДIIАРТАМЕЕТ КУЛЬТУРЫ

И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛЛСТИ

ЦЕНТР НАРОДIОЙ КУЛЬТУРЫ
Россия, 160000, Вологда, ул. Мира, д. 36, 5 этаж, офис 14
Телефоr/факс (8172) 7249-31, e-aail: onпc_vologda@mail.ru_
р/сч,

М 4060181060009300000l

в Огделеше Вологда г. Вологда

л/с 00720008l, ИНН 35250162з9,

кIш 35250l001

Бюддегное 1чреждение кульцры Вологодской области
кI_{еrгр народной культурыц (БУК ВО кЩНК>)

Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправления муниципttльных
образований области

<Щентр народной культурьD) совместно с БУК Вологодской
историко_архитектурныи
области (Вологодский государственный
художественныЙ музеЙ-заповедник) с 28 по 29 ноября 2011 года проводят
семинар по теме <<Музейный PR>.
Категория участников: сотрудники государственных и муниципzшьных
музеев Вологодской области, работающие в отделах по связям с
общественностью, рекJIамы и маркетинга, информационных техноJIогий и
выставочной деятельности.
РегистрациrI r{астников 28 ноября с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологдq
ул. Орлова, 15, Юго-Западн€ш башня Вологодского кремля, 2 этаж, Белый зал
Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника. Проезд от вокзапов троллейбусом Ns
до остановки
((Магазин Ленинградский), автобусами N9 29 и Ns 30 до остановки <<Старый
рыною). Начало занятиЙ 28 ноября с 10.00. Окончание29 ноября в 16.30.
Командируемым сохраняется средняя заработн€ш плата по месту основной

БУК ВО

4

работы.
Оплата командировочньгх расходов, проживание, питание производится за
счет направляющей стороны. Участникам семинара предоставляются места в
общежитии Вологодского областного колледжа искусств по адресу: ул.
Октябрьскш, д. 19, тел. 8 (8172) 2|-03-95. Стоимость проживания 300 руб.в
сутки. Проезд от вокз€tлов троллейбусом Ng 1 до остановки <Театр дJuI детей и
молодёжи)).

(с

подтверждением проживания в
общежитии колледжа) просим сообщить до 20 ноября 20t7 года Мельниковой
Елене Витальевне, вед. методисту отдела информационно-просветительской
работы по телефону: (8 8|72) 72-LЗ-48 или электронной почте elvitб4@mail.ru. В
змвке просиЙ указать: ФИО, место работы, должность, необХодимостъ' в

Кандидаryры участников семинара

предоставлении общежития, контакты.

По окончании семинара участникам выдается документ установленного

образца.

,Щиректор

Л.В. Мартьянова

l
БУК Вологодской области

<<Вологодский государственный

историко-архитектурный и художеатвенный музей-заповедник>
БУк:Во кЩентр народной кулътуры))

Программа

семинара

(МузеЙный PR>)
с 28 по 29 ноября 2017 года

к28> ноября, вторник
Месmо провеdенu,я: 2, Волоzdа, ул. С,Орлова, I5 (ВГИДuХМЗ),
Юzо-Запаdная башня Волоеоdскоzо кремля, 2 эmаэю, Белый зал
Тема занятия, Ф.И.О. педагога, должность
Время

9.00 _
10.10

РегистрациrI fiастников семинара.
Организационное собрание.

l0.10 _
l0.15

Приветствие.

Юлия Владимировна Евсеева,

?енеральньlй dupeKmop

БУК ВО

кВолоzоdскuй
zо су d арсmв енньt й uс mорuко -архumекmурньtй
u ху d оuс есmв енн ый муз ей-з апо

10.20
10.50

10.55
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Место культуры в информационной политике региона.
Щарья Константиновна Богданова,
начальнuк управленuя uнформацuонной полumuкu
Правumельсmва Волоzоdской обласmu

_

Музейный PR как один из кJIючевьIх видов деятельности в рамках
р€}звитиrt культуры региона.
Анна Александровца Бахтина,

Il.z5

zлавньlй спецuсutuсm управленuя рсlз вumuя
mурuзма u музейной dеяmельносmu
,Щепарmапtенmа кульmуры u mурuзма
волоzоdской обласmu
1

1.30

_

|2.з0

Секция <<Проектные решения и музейный пиар>.

Моdераmор - Ольеа Лескова
1. Пространство музея <<Семёнково) как р€вумное сочетание
р€Еrльного
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I2.з0 _
13.30

Перерыв

авеdуюtцсlя муз еем", С емёнково
<<

))

13.30
14.30

-

Продолжение секции <<Проекгные решения и музейный пиар>>.
Modepamop - Ольеа Лескова
1. Проектные решениrI Музея металлургической промышленности:
опыт и перспективы.
Алёна Караваева,
d up екm ор Муз ея м еm аллур ?uч е с кой
промьllдленносm|l, z. Черепо вец

2. Возможности и перспективы сотрудничества СМИ и музея
на пример,е информационного проекта <<Слово Белова>>

Елена Легчанова,
акmор uнm ерн еm-порmсша
кКульmура в Волоzоdской обласmu>;

zл авн

ьlй р

еd

Эльвира Трикоз,

научны.й соmруdнuк Музея-кварmuрьl В. И. Белова

l4.30 _

Секция <<Виртуальные возможности привлечь внимание

16.з0

посетптеля>.
Моdераmор - Ольеа Лескова
1. Информационные проекты Кирилло-Белозерского музеязаповедника.

Алексей Смирнов,

елом uнформацuонньlх
mехноло zuй Кuрuлло- Б ел оз ерс ко zo муз еязаповеdнuка

з

аве dуюu4uй omd

2.Визуальное оформлеЕие виртуальной выставки на примере
проекта <Рубцов. Белов>>.
Елена Романова,
. сmаршuй научный соmруdнuк музея
<Лumераmура Исlуссmво. Век Ш>
выставка <<Изразцовое искусство на Русском
С евере>> как возможность попуJIяри зации коллекции
Вологодского музея).

3. Вирту€lпьнчш

Анна Логинова,

аучн ьtй с о mру d н uк оm d ел а хр ан ен'uя
он d о в В оло zо d с Kozo муз ея-з апо в е dнuка
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ф
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4. Корпоративный стиль как важнаrI составляющая облика

организации. Способы реализации корпоративного стиля в
виртуаJIьной реальности.

Светлана Мельникова,

препоdаваmель В олоzоdскоzо коопераmuвноzо
коллеdэюа, спецuсlльносmь к Р еклаtпа >
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*ВоgможЕости Единого информчционжоrо

пространства в сфереlvлътуры).

Ольга Кудинова,
спецuаJtuсm ДИС ЕИПСК
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Ооковы, РеJIортажНой е,ъёмки

:

tёOряя и IIр-акfика-

Валентина Певцова,

tý,40,

фоmокорреспонdенm
ДУ ВО Волоеоdскuй uнфармацuонный ценmр
15,40
,t6,.00
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