дЕtIАртАмЕнт культуры и туризмА вологодскои оБJlАсти
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самоуправления муницип€LгIьных
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v-

N9-oT-

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области кЩентр
народноЙ культуры) совместно с БУК ВО ((Вологодск€ш областная
картинная г€tлерея) 24 - 25 февраля 202l года проводят семинар в режиме

онлайн (вебинар) <<Особенности применения единых правил организации
комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов,
музейных коллекций в государственных и муниципальных музеяD>.
Для участия в вебинаре приглашаются руководители и сотруднИки
государственных и муниципЕlльных музеев Вологодской области.
Вебинар пройдет в формате видеоконференции на площадке Zoom.
Участники должны скачать эту программу на свой ПК, смартфон/планшет
(бесплатно). Участникам вебинара булет выслана ссылка, по которой они и
буду, подключаться к вебинару.
Время проведения вебинара:
- 24 февраля 202I года 10.00 до 13.00. Техническое подключение к
вебинару начнётся в 9.30;
- 25 февраля 202l года 14.00 до 16.00. Техническое подключение к
вебинару начнётся в 1з.30.
Кандидатуры 1пrастников вебинара просим сообщить до 17 февраля 2021
года ведущему методисту отдела информационно-просветительской работы

с
с

Мельниковой Елене Витальевне

по

телефону: 8(8172) 72-1З-48 или

электронной почте elvit64@mail.ru
каждому уt{астнику вебинара необходимо заполнить rrетIIую карточку
и
заполнения), сканировать ,(или

(с

личной подписью

датой

сфотографироватъ) и выслать на ук€ванный выше адрес электронной почты.
Ссылкадля подключения к вебинару будет направлена накануне только
)лIастникам, заполнившим учетную карточку. По окончании вебинара
необходимо заполнить итоговую анкету, поставить подпись, дату заполнения,
сканировать (или сфотографировать) и прислать на ук€ванную электронную
IIочту. Формы учетной карточки и итоговой анкеты прилагаются. Регистрация
и выдача сертификата об участии_ в вебинаре осуществляется только при
соблюдении этих условий.
Программа вебинара будет выслана дополнительно на электронные
адреса государственных и муницип€шъных музеев области.

,Щиректор
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