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Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры) (Бук во
(цнь) проводиТ 3-й семинар цикJlа (МиР русской женщины) по теме nM"p русской женщпны:
жена)). Семинар состоится 11-12 октября 2018 года.

на семинар приглашаются сотрудники музеев, центров традиционной народной кульryры, всех

типов учреждений кульryры и обр€вования, специztлисты по традиционной народной культуре,

традиционному народному творчеству, праздникам и обрядам.

В программе семинара:
1. Лекции и пок€lз материаJIов (Традиции обрядово-прtвдничной культуры на Русском Севере>

(Социально-возрастные статусы, обряды жизненного цикJIа, роль женщины в крестьянской общине).

ПедагоГ.ЩмптриЙ ДлександРович МухИн - заведуЮщий научнО-экспозиционным отделом филиала
БуквО кВологодский историко-архитектурный и художественныЙ музей-заповедник) -

кАрхитекryрно-этнографический музей Вологодской области>.

2, Практикум по освоению песенного фольклора (лирические песни>, Педагог оксана
ЯрославоВна Рейма - старшиЙ преподавателЬ кафедры пения и музыкt}льного образования

вологодского государственного университета, руководитель молодежной фольклорно-этнографической
студии.

3. Практикум (Изготовление традиционньtх поясоВ на дощечках)) из цикJIа <Народный костюм).
Педагог Щина Николаевна Теленкова - мастер народных художественных промыслов Вологодской

области..щля занятий необходимо обязательно им9ть шерстяные нитки по l моточку красного, желтого

и зеленого цвета (иные цвета - по желанию); цветные карандаши по цвету ниток; тетрадь, линейка

деревяннzш до 20 см.
РегистрацИя участников 11 октября с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, Советский проспект,

16 (Б), 2 этаж, ЩентР народной культуры. ПроезЛ от вокзzшов автобусом ]ф б до остановки

<.Щрамтеатр>. Начало занятий в 10.00. Окончание занятий - 12 октября в l6.00.

по окончании выдаются сертификаты об участии в семинаре.

оплата командировочных расходов и проживание производится за счёт направляющей стороны.

участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного музыкального

колледжа по адресу: ул_ Октябрьская, д. 19, тел. (81,72) 2|-0з_95. Стоимость проживания З00 руб.в
сугки. Проезд от вокзrlлов троллейбусом NЬ 1 до остановки кТеатр для детей и молодёжи>.

кандидаryры участников семинара просим сообщить до 01 октября 2018 года куратору семинара

Н,И.Крашенинниковой по телефону в Вологде 8 (8172) 12-|з-48 или отправить заявку по эл. адресу

kurs@Ьпmсk.ru. В заявке просим ук(вать: Фио, место работы, должность, необходимость в

предоставлении общежития, контакты, банковские реквизиты.
уважаемые коллеги!
В рамках бюджетного финансирования для каlt(,дого района предоставляется 1 (одно)

бюджетное место; для,2-го и следующих участнпков, а также для иных категорий граждан

стоимость семиЕара составляет - 1200 руб.
Оплата семинара может быть произведена:

- физическими лицами - за нмичный расчет.
- юридическими лицами - только за безналичный расчет. Юридических лиц для выписки счета на 100%

предоплаry просим сообщить свои реквизиты по эл. адресу kurs@опmсk.rrr.

Л.В. Мартьянова
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отделов) культуры органов самоуправления
муниципальных образований области

t,''q:

,Щиректор


