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Информационное письмо
Бюджетное }п{реждение культуры Вологодской области KI]eHTp народной
КУЛЬТУРЫ> ПРИГЛаШаеТ с 13 по 17 авryста 2018 г. принять участие в семинаре из
ЦИКЛа

(ОсноВы вологодского кружевоплетения) по теме ((Решетки сцепной

техники плетения>>.

Каmеzорuя учасmнLtков: руководители и специЕtлисты Щентров традиционной
НаРОДНОЙ кУЛЬтуры, !омов ремесел, ,.Щомов и I-{eHTpoB народного творчества,
ПеДаГОГИ ДОпОлниТелЬного

образованияииные желающие обr{иться вологодскому

кружевоплетению.
Проzрапtлtа семuнара рассчumана на 3б учебньtх часов u включаеm:
-

краТкиЙ

решеток

теоретическиЙ
и способы

курс

"Решетки

сцепной

техники

плетенияtl,

"Виды

выполненияll;

- ПракТические занятия по составлению технического рисунка решеток сцепной

техники плетения и выполнению изделиrI по предложенным сколкам.

Веdущuе семuнара., Медкова Мария Чеславовна и Кириллова Оксана
известные мастера по кружевоплетению, мастера народных
промыслов ВологодскоЙ области, лауреаты ВсероссиЙских

КОнкУрсов "Серебряная

кокJIюшка|l, педагоги и авторы методических пособий
"Основы вологодского кружевоплетения. Выпуск 1. Сцепная техника плетения",
"Основы вологодского кружевоплетения. Выпуск 2. Парная техника плетения",
"Альбом сколков|| в двух частях: "Вологодское кружево в костюме" и
"Вологодское

кружево

в интерьереi'.

Для заняmuЙ необхоdшпо uмеmь: коклюшки (8 пар), ножницы (маленькие),
крЮчок, накол, булавки для кружевоплетения, нитки хlб (кружевница) (белого
ЦВеТа ИЛИ сВеТЛых оттенков), линеЙку, циркуль, простоЙ карандаш, ластик,
гелевую ручку, к€Lльку (1-2 листа).
Месmо провеdенuя семuнара: г. Вологда, ул. Советский проспект, 16-б, 1 этаж.

Поdача зсlявкu на учасmuе , до 0б авryста 2018 г.
В заявке просим указать: ФИО, место работы, должность и необхоДиМосТЬ
предоставлениrI общежития или бронирования мест в гостинице:
_ Общежитие Вологодского областного колледжа искусств (г. Вологда,
ул. Октябрьск€ш, д.19; т. (8172) 21-03-95, 300:00 руб./сутки),
_ Гостиница <Вологда)>, (г. Вологд€l, ул.Мира, д.92,т. (8172) 56,04-09);
_ Гостиница <<Сгryтник>, (г. Вологдz,ул, Путейская, д.|4, т.: (8172) 75-79-75.
эл. почта: sputnichotel@rambler.ru),

- Гостевой

.Щом

(г. Вологда, Советский пр.55, т.: 8(8172)75-00-70, от

600

руб./сутки).
Заявки направляются по электронной почте : опmсk-lасе@УаПdеХ.ru
Кураmоры семuнара: Медкова Мария Чеславовна, руководителъ студии БУК
во кI_ЩК), тел. раб. 8(8172) 72-t4-98, тел. моб. 8-921-062-55-|7, Крашенинникова
Нина Ивановна, заведующая отделом информационно-просветителъской работы
БУК ВО (I$:IК), тел. раб. 8(8l72) 72,|3-48.
Сmоu*rосmь семuнара: 4300=00 руб/чел. Проезд и проживание участников
семинара за счет командирующей стороны.
Оплата семинара может быть произведена:
физическими лицами - за наличный расчет.
_ только
ких лиц для
аличныи Dасчет
кими л
выписки счета на 100% предоплату просим do 0б авzусmа 2018 е сообщить свои
реквизиты по эл. адресу onmck-lace@.vandex.ru. Копия платежного поручения
предоставляется до начала занятий, при регистрации.
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