
Д,ПДРТАМЕНТ КУJЪТ!?Ы И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Руководителям управлений (комитетови
отделов) культуры органов местного
сill\40управления муниципальньIх
образований области

Россия, l6000l, Вологда, Мира,36,5 этаж, оф. l4
Телефон/факс (8| 7 2) 1 2-49 -З l, elnai l : опrпс_чоlQкЦ@tцаi l. ru,

р/сч. Nэ 4060181060009300000l в Огделении Вологда г. Вологда л/с
00720008l, инн 35250lб239, кIп 35250100l

бюджетное rrреждение кульцры Вологолской области
<l_{eHTp народной кульryры> (БУК ВО кЦНК>)

НаМ

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры> с
17 пО 19 октябРя 2017 года проВодит областноЙ семинар (Современная практика работы
методических служб В рамках приоритетньш направлений деятельности учрея(дений
кульryрьD). На семинар приглашаются специалисты, заЕимающиеся информационно-
методическим обеспечениом сферы традиционной народной культуры, народного творчества,
культурно-досуговой деятельЕости, в т,ч. методисты всех типов учреждений культуры,
руководители и специirлисты РОМЦев, КДУ, ЦТНК.

В пр.ограмме:
основные направления культурной политики Вологодской области.
Концепция развития кrryбной деятельности.
Вопросы методической и издательскоЙ деятельности учреждений культуры. Итоги IV
областного смотра-конкурса информационной и методической деятельности в сфере
традиционной народной культуры, народного творчества, культурного досуга,
культурного туризма.
Проектная деятельность учреждений культуры, о проведении XI областЕого конкурса
проектов в сфере культуры <Звездное кружево Северо в20117 годУ.
Пресс-релиз как форма PR- деятельности уrреждений культуры.
Рекомендации для учреждений культуры области по работе в соци€lльньIх сетях,
особеннооти редакционно-издательского оформления пубпикаций.
Календарь знаменательньIх и rrамятньIх дат: в помощь планированию работы
учреждений культуры на 2018 год.
Выездное занятие на базе Автономного учреждения кЩентр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта Усть-Кубинского районо (по отдельной программе).
Презентаuия деятельности методических служб Вологодской области. Выступления
руководителей и специалистов POML{, методистов К[У, цтнк и музеев области.
РегистраЦия rIастНиков 17 октябрЯ с 9,00 до 10,00 по адресу: г. Вологда, СоветскиЙ

проспект, 16 кБ>, 2 этаж, Щентр народной культуры. Проезд от вокзалов автобусом JrlЪ б до
остановки <Щрамтеатр>. Начало работы в 10.00. Выезд в с. Устье 18 октября в 8.00. окончание
семинара 19 октября в 14.00. По окончании выдаются сертификаты об участии в семинаре.

командируемым сохраняется средняя заработная плата по месту основной работы. оплата
командировочньtх расходов и проживание производится за счёт направляющей стороны.

участникаlц семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного
колледжа искусств, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, телефон 21_03_95.
Стоимость проживания 295 руб. в сутки. Проезд от вокзЕUIов троллейбусом J\! 1 до остановки
кТеатр для детей и молодежи).

кандидатуры участников просим подтвердить до l0 октября 20117 года куратору
семинара Н.И,КраШенинникоВой пО телефонУ (s s172) 72-\з-48 или отправить заrIвку по эл.
адресу kurs@onmck.rч

,tý"o

ffиректор drФ Л.В. Мартьянова


