
Бюджетное r{режденИе культурЫ ВологодскОй области <Центр народной культуры)
(Бук вО (I-ЁIК>) 19 ,20 июня 2018 года проводит семинар <<Щеятельность культурно-досуговых
учреждений по развитпю кинопокща как дополнштельного вида предоставления услуг населению
(с выездом в МБУК БМР <Щентр культурного развитиJI), г. Белозерск).

На семинаР приглашаЮтся руковОдители муницип,шьных rrреждений культуры, специаJIисты
по кино, сотрудники кинотеатров (кинозалов), открывшихся по программе поддержки Фонда кино и
иные лица, заинтересованные в сохранении и рiввитии сферы кино.
В программе:

Развитие сферы кинообслужива}rиJI в современных условIбIх: проблемы и перспективы.
ОбзоР документов, реryлирующих вопросы кинопоказа, кинопроката и кинообслуживанIilI
населениJI.

Формы взаимодействия учреждений кульryры и кино.
Кино: досуг, искусство, образование. опыт работы кинокrryбов и кинолекториев в учреждениJIх
культуры.
обмеН опытом работы среди участников семинара по теме <<,Щеятельность )црежденLш культуры
по рiввитиЮ кинопоказа и ресурсаМ примененИя киноаппаратурьD). Участники семинара должны
подготовить 5-7-минугную информацию (см. прилагаемые к вызову вопросы).
ВыезДное занятие на базе }п{реждений кульryры города Белозерска (по отдельной программе).

Место проведения и ориентировочный режим занятий:
19 пюня - г. Вологда, Советский проспект 16.б, Щентр народной культуры. Регистрация

}л{астников семинара 19 шоня 2018 года с 9.00 до 10.00. Начало занятий в 10,00. окончание - 17.00.
20 июнЯ - г. БелозеРск, ул. Советский проспект, 52, мБуК БМР кЩентр культурного развитиJD).

ВыезД в г. Белозерск - 8.00. Продолжение работы семинара в Белозерске с 12.00 до 18.30. Отъезд из
БелОЗерска в Вологду в 19.00. По окончании выдаются сертификаты об участии в 9еминаре.

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

Участникам семинара предоставJuIются места в общежитии Вологодского областного
музыкальнОго колледЖа по адресУ: ул. ОктябРьскм, д. 19, тел.21-03-95. Стоимость проживания 300 руб.
В сУгки. Проезд от вокзаJIов троллеЙбусом J\ф 1 до остановки <Театр для детей и молодежи).

кандидатуры )ластников на оба семинара просим подтвердлtть срочно до 8 июня 2018 года
куратору семинара.Н.И.Крашенинниковой по телефоrry в Вологде: (8 s172) ,12-1з-48 или отправить
заявку по эл. адресу kurs@onmck.ru

Стоимость семинара 1300 руб. Оплата семинара может бьlть произведена:
физцческими лицами * за наJII|чный расчет.
юридшческимш ли ридических лиц для выписки счета на
l00% предоплату просим сообщить свои реквизиты по эл. адресу kurs@onmck.ru. Копия платежного
порr{ениJI предоставляется до начала занятий, при регистрации.

,щIIАртАмЕнт культуры и туризмА вологодской оБлАсти

цЕнтр ндродной культуры

Россия, l60001, Вологда, Мира,36, 5 этаж, оф. 14

Телефон/факс (8 l 7 2) 1 2-49 -3 l, e-mail: опmс volo gda@mail.ru,

р/сч. М 40601 8 10600093000001 в Огделении Вологда г. Вологда:r/с
007200081, инн 35250l6239, кIш 352501001

бюджетное учреждение культуры Вологодской области
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обмен опытом работы среди участников семинара по теме
<<щеятельность уч ре}цден ия кул ьтуры по развитию ки нопоказа

и ресурсам применения кицоаппаратурьD)

Выступления уIастников семин ара (5 -7 минут):
1. КиномаркетинГ: практика продвиженшI (IVIБУК кЕдинение) г. Череповец)
2. Об участии специ€шистов ККЗ "Волгобалт" в семинаре "ТТТкола
кинопрокатчика" (АО "Невафильм"), г. Вытегра
3. Расширение согryтствующих услуг в сфере кинообслуживания (г. Сокол)
4. Работа с дистрибьюторами: поиск луrшего решениrI (г. Харовск)
5. Выявление ресурсов и возможностей по становлению кино в районе (г. Устюг,
г. Грязовец)
6. опыТ }п{астиrI в гранте Фонда кинО на полrIение киноаппаратуры (г. В. Устюг)
7. Область применения кино и оборудования в rIреждении культуры (.. г.
Никольск, Белозерск)
8. РеКЛама киносеансов и социЕtльные сети как инструмент продвижения
киноуслуг (Кич. Городок)
9. ПРаКтика работы по расширению целевой аудитории и привлечению зрителей.
(с.Тарногский городок, пос. Шексна)
10. СОВРеМенные творческие решениrI по организации кинодосуга (г.Гязовец)
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