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ДЕПДРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМД ВОЛОГОДСКОЙ ОЬЛДСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(dIEHTP НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫО
(БУК ВО (ЩНК))

Россия, l60001, Вологда, Мира,36,5 этаlк, оф. 14
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р/сч. Ns 40601 8 l 060009300000l в Отделении Вологда г. Вологда л/с 00720008l,
инн з525016239. кпп 35250l00]
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информационное письмо

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области <IfeHTp народной
культуры)) приглашает принять участие в семинаре из цикла (основы
вологодского кружевоплетения) по теме ((виды зашивок в сцепном кружеве>.

.щаты проведения семинара (вьlберumе наuболее уdобные dля Вас dаmы):
1 группа: с 05 по 09 августа 2019 г.
2 группа: а 12 по 1б августа 2019 г.
каmеzорuя учасmнuков: руководители и специалисты Щентров традиционной

народноЙ культурЫ, .Щомов ремесел, Щомов и L{eHTpoB народного творчества,
педагоги дополнительного образования и иные желающие обучиться вологодскому
кружевоплетению.

Обязаmельное условuе учасmuя в семuнаре:
владение сцепной техникой плетения на начальном /уверенном уровне.

проера"мма семuнора рассчumанч на 36 учебньtх часов ч вкJлючаеm:
- краткий теоретический курс "виды зашивок в сцепном кружевеll,

"Технология выполнения зашивок";
- практические занятия ."* композиция, технический рисунок;
- практические занятия - выполнение изделия по предложенным сколкам.

В ра^4кqх' семuнара запланuрована экскурсuя на высmавку кКруэtсево
Мальmuйскоzо орdена> в Музей круJtсева,

fля занЯmuЙ по круJtСевоплеmенuЮ необхоduлпо uлlеmь.. 7-8 пар коклюшек,
ножницы (маленькие), крючок, накол, булавки для кружевоплетения.
РекоменДуемые нитки длЯ семинара - хlб нйтки "Кружевница'' или ''Canarias''
светлых тонов.

подушrси и подставки предоставляются организаторами семинара.

Для таНяmuЙ пО проекmuрованuЮ необхоduмо uлIеmь: линейку, циркуль,
простые карандаши, ластики, кальку (1-2 листа формата А4),черную гелевую
ручку.
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Веdуu4uе семuнара: Медкова Мария Чеславовна и Кириллова Оксана
Феликсовна - известные мастера по кружевоIIлетению, мастера народных
художественных промыслов Вологодской области.

Месmо провеdенuя ceшuHapa: г. Вологда, ул. Советский проспект, 1б-б, 1 этаж.
(БУК ВО (ЦНК)),

Кураmорь, семuнара: 
Ф

- Медкова Мария Чеславовна, руководитель студии БУК ВО (LШК>, тел. раб.
8(8 1 72) 72-|4-98, тел. моб. 8-921,-062-55-|7,
электронная почта onrnck-laoe@yandex.ru .

- Крашенинникова Нина Ивановна, заведующая отделом информационно-
IIросветительской работы БУК ВО (LmK), тел. раб. 8(8I72) 72-|3-48.

Сmоuмосmь семuнара: 4500=00 руб /чел. Проезд и проживание участников
семинара за счет командирующей стороны. Оплата может быть произведена за

наличный и безналичный расчет.
Подача заявок на семинар электронная. Для прохождения процедуры

подачи заявки пройдите по ссылке:
Регистрация на семинар с 5 по 9 августа 2019 года:
https ://d ocs. goo gle.cop/fo rms/d/ l g8Z l 8XG rу FоХп 1 OJ М4ч8п i803 Hl m hPN_C

Ahw4HbORods/edit

https:// о m/fо rm s/d/l еАо0 ZibLhx AYCzRcM FР19
P8aObBMJ mY/edit

Внuманuе!!! В связи с большим количеством желающих, подача заявок

ограничена составом группы (20 человек). При достижении планируемого

количества участников прием заявок прекращается. Организаторы оставляют за

собой право увеличить состав группы до З0 человек с привлечением третьего
преIIодавателя.

Прежде чем приобретать билеты и бронировать гостиницу, просьба получить
подтверждение Вашего участия в семинаре от организаторов.

Бю 0 ж еmные варuанп1 bl про жuванuя (бр он upoяa н uе с а,ц4о с mояmельно) :

- Общежитие Вологодского областного колледжа искусств (г. Вологда, ул.
Октябрьская, д. 19; т. (8 172) 21-03-95, 295:00 руб./сутки),

- Гостевой fiоЙ (г. Вологда, Советский пр.55, т.: S(S|72)75-00-70, от 600

руб./сутки).
- Хостел <<Пилигрим> (г. Вологда, Пречистенская набережнlя, д, 74, тел,. *7

(921) 12б-89-83, от 600 руб./сутки).
- Гостиница <Вологда)), (г. Вологдо, ул.Мира, д.92, т. (8172) 56-04-09);

- Гостиница кСпутник), (г. Вологда, ул.Путейская, д.|4, т.: (8\72)75-79-75. эл.

почта : sputnichotel @rаmЬlеr. ru),

Регистрация на семинар с 12 по 1б августа 2019 года:

!иректор Л.В. Мартьянова
,}.,


