
ШIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДДЕТНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
,ВОЛОГОДСКОЙ ОБJIЛСТИ

(ЦЕНТР IIЛРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ)
ФУК BOdIHK))

Россия, 16000l, Вологд4 Мир4 36,5 этм, оф. 14

Тслефоrr/факс (8172) 72-49-Зl, e-mail: опmс vologda@mail.ru;
р/сч. Nэ 4060181060009300000l в Огделении Водогда

г, Вологда л/с 007200081,

БУК ВО (Центр народной культуры) совместно с БУК ВО <Вологодский государственный
историко-архитектурныЙ и художественныЙ музеЙ-заповедник) с 30 марта по 03 апреля 2020 года
проводят семинар по теме l'rrrцблд музейного MacTepcTBall.

Категория rIастников: начинающие (не более 3-5 л9т работы в музее) сотрудники
государственньtх и муницип{шьных музеев Вологодской области,

В проzралиме:
- Итоги деятельности государственных и Iчtуниципальных музеев Вологодской области в 2019 году,
перспективы рaввития.
- Вологодский музей - заповедник: стратегиJI, цели и задачи, направленные на рirзвитие учреждения.
- История и структура Вологодского музея-заповедника. Экспозиционно-выставочнaш деятельность.
- Состав и структура музейньж фондов. Условия хранениJI и экспонирования музейных предметов и
музейньгх коллекций.
- Организация )чета музейных предметов с использованием автоматизированной системы КАМИС.
- Знакомство с экспозициями музея: отдел природы, отдела истории, художественный отдел, Палаты
Иосифа Золотого.
- Знакомство с фондами музея: храниJIища фотоматериЕIлов, нумизматики, ткани, дерева, метzUIла,
керамики; открытые фонды письменных источников, хранилища древнерусского искусства,
изобразительного искусства, естественно - научньtх коллекций, археологии.
- Экскурсионно-просветительскм деятельность музея.
- Методика подготовки и ведениJI экскурсии.
- Основные методы музейного пиара: теория и практика,
- Знакомство с работой реставрационных мастерских (мебели, темперной живописи, музейного
текстиля, архивных и библиотечных материалов), таксидермической мастерской, студии
<<Вологодские росписи)).
- Экскурсия по территории Вологодского Кремля и знакомство с филиалами музея: музей кружева,
музей <Мир забытых вещей>>, Дом - музей Петра I, музей кЛитераryра. Искусство. Век ХХ.)), музей
<<Вологодская ссылка), музей к,Щом купца Самарина>.
- Выездные заЕятия на базе Архитекryрно-этнографического музея <<Семенково) и дома*музея
А.Ф.Можайского,

В работе семинара при}tуг участие специirлисты ,Щепартамента культуры и цФизма
Вологодской области, руководители и сотрудники Вологодского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника.

Регистрация }цастников 30 марта с 8.00 до 9.00 по адресу: г. Вологда, ул. Орлова, 15,
Иосифовский коргryс, 2 этаж. Проезд от вокз.шов троллейбусом Ns 4 до остановки "магазин
Ленинградский'l, автобусами Nр 29 и Ns 30 до остановки кСтарый рыною). Начало занятий 30 марта с
9.00, Окончание 3 апреля в 15.00.

Кома}цируемым сохраIIяется средняя заработная плата по месту основной работы. Огшата
командировочных расходов, проживание, питание производится за счет направляющей стороны.
Участникам семинара предоставJIяются места в общежитии Вологодского областного колледжа
искусств по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел. 8(8172) 21-03-95. Стоимость проживаниJI 300 руб. в
сутки. Проезд от вокзалов троллейбусом Ns 4 до остановки (улица Мира>.

Кандидатуры )ластников семинара (с подтверждением проживания в общежитии колледжа)
просим сообщить до 25 марта 2019 года Мельниковой Елене Вита-пьевне, вод. методисту отдела
информационно-просветительской работы по телефону: 8(8172) 72-|З-48 или электронной почте
elvitб4@mail.ru В заявке просим yKiBaTb: ФИО, место работы, доJDкность, необходимость в : u"

предоставлении общежития, контакты.
По окончании семинара )пIастникам выдается сертификат.

Л.В.Мартьянова

Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
с€lп{оуправления муниципitльных
образований обпасти
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,Щиректор


