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Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной

культуры) (Бук вО (ЦНК)) 15 июня 2017 года проводит внеплановыЙ семинаР
(Тенденции развития кинопоказа в цовоЙ реальности)>.

На семинар приглашаются руководители муниципа.пьных учреждений культуры,

специttлисты по кино, сотрудники кинотеатров (кинозаJlов), открывшихся по про|рамме

поддержки Фонда кино и иные лица, заинтересованные в сохранении и раЗвитии СфеРЫ

кино. Занятия проводят
культуры>.

руководители и сIIециttлисты БУК ВО <Центр народной

В программе семинара:
1. Кинопоказ: от ликбеза до эффективности.

информация специалистам, не имеющим опыта в кинопрокате, восполнить

недостающие базовые знания об устройстве рынка проката кино, правах и

обязанностях кинотеатра (кинозала), о репертуарном планироВаНИИ, О

взаимодействии с дистрибьюторами на приемлемых для кинотеатра условиях.
2. Состояние и актуальные тенденции рынка кинопоказа в России и области.

Информация lrо итогам 1l1 Всероссийского съезда руководителеЙ методических
служб (I-{eHTpoB. Щомов) в сфере народного творчества,

3. Обмеп опытом работы кинозалов муниципальпых районов ВологоДсКоЙ
области: практика, реалии, перспективы.

Место проведениJI: г. Вологда, Советский проспект, д. 16 б, Щентр нароДнОй КУлЬТУРЫ.

Регистрация участников семинара 15 июня 2017 года с 9.00 до 10.00.

Начало занятий в 10.00. окончание в 15.00.

По окончаниивыдаются сертификаты об участии в семинаре.
Командируемым сохраняется средняя заработная плата rrо месту основной работы.

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. 21-03-95.

Стоимость прожi4вания 295 руб. в сутки. Проезд от вокзtшов троллейбусом Jф 1 до
остановки <Театр для детей и молодежи)).

Кандидатуры участников на оба семинара просим подтвердить срочно до 8 июня
куратору семинара Н.И.Крашенинниковой по телефону в Вологде: (8 8172) 72-13-48

иJIи отправить заявку по эл. адресу kurs@onmck.ru.

Л.В. Мартьянова

цЕнтр нлродной культуры

.Щирекгор


