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РуководитеJuIм управлений (комитетови
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Бюджетное rrреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры)) (БУК ВО
кLЩ{IЬ) 22-23 мая 2018 года проводит семинар <<Оргаrrизация ш документационное обеспечение
деятельности кпубных формирований>. На семинар приглашаются художественны9 руководители
муниципальных )л{реждений культуры области. Семинар буде, полезен директорам 1^rреждений и
руководитеJUIм творческих коллективов, имеющих звание Народный и Образчовый.
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В программе:

Основные направлениJI реarлизации культурной политики области.
Кульryрно-досуговые )лrрежденрш области: итоги года, реаJIьность и перспективы развитиJI.
Концепция развитиJI шryбной деятельности.
Итоги и результаты Областного конкурса проектов в сфере культуры (Звездное кружево Северa>.
Практика взаимодействия I${K с rryеждениями сферы культуры по организации областных
мероприJIтий в 20 1 8 году (полготовка, порядок проведения, анtulиз и отчетность).

Система, процедура

и

правовые основания присвоения (подтверждения) званий <Народный

самодеятельный>> и <Образчовый художественный>> творческим коJuIективам Вологодской области.
Кульryрно_досуговое
учреждение в интернете: рекомендации дIя специалистов учреждениЙ
по
культуры области
работе в социаJIьных сетях и продвюкению усJryг.
- РR-технологии и взаимодействие со СМИ как инструменты привлечениJI вниманиJI к услугам К,ЩУ:
пресс-релиз как форма РR-деятельности учреждения культуры
заняmuе на базе ,Щворцов lульmурьl еороdа Череповца по rпеме к,Щоlуменrпацuонное
Выезdное
обеспеченuе u ocшoBшble mребованuя к dеяmельносmu клубньlх формuрованuй, любumельскuх
о бъ е duн е нuй u mворч ескlм коJlлекmuв ов >,
специ{uIисты Управления кульryрной политики
Занятия проводят руководители
области,
БУК ВО <Щеrгр народной культурьD), БУК ВО
Вологодской
и
туризма
культуры
.Щепартамента
кТуристско_информачионный центр)), МБУК <,Щворец химиков)) и МБУК <.Щвореч культуры

и

кСтроитель> им. rЩ.Н.Мамлеевa>), г,Череповец.
Регистрация )ластников 22 мм с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, Советский проспект, 1б кБ>,
2 этаж, Центр народной культуры. Проезд от вокз{лJIов автобусом Ns б до остановки <.Щрамтеатр>>. Начало
занятий 22 мая в 10.00. Окошчание занятий 23 MarI в 1б,00. По окончании выдаются сертификаты об
rIастии в семинаре.

Командируемым сохранrIется средняя заработнм плата по месту основной работы. Оплата
командировочных расходов и проживание производится за счёт направJuIющей стороны. Участникам
семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного музыкаJIьного колJIеджа по
адресу: ул. ОктябрьскаlI, д. 19, тел. (8172) 21-0З-95. Стоимость проживания 300 руб. в сутки. Проезд от
вокз€lлов троллейбусом J\Ъ 1 до остановки <Театр для детей и молодёжш>.
Кандидаryры участников просим сообщить до 10 мая 2018 года куратору семинара
Н.И.Крашенинниковой по телефону в Вологде 8 (8172) 72-|З-48 }ши отправить заJIвку в свободной
форме по эл. адресу kurs@onmck.ru. В заявке просим указать: ФИО, место работы, должность,
необходимость в предоставлении общежития, контакты.
Стоимость семинара 1300 руб. Оплата семинара может быть произведена:
фшзическими лицами - за наличпый расчет.
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100% прелоплату просим сообщить свои реквизиты по эл. адресу kurs@опmсk.ru. Копия шIатежного
пор}п{ения предоставJUIется до начаJIа занятий, при регистрации.

.Щиректор

Л.В. Мартьянова

