
ДЕIIАРТАМЕНТ КУЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБJIАСТИ
БюдкЕтноЕ учрЕждЕниЕ культуры Руководитолям управленийвологодСкойовлдстИ (комитетов и отделов) культуры
dIEHTP НАРОДIОЙ КУ.lьтУры>> органов самоуправлеЕия

ФУК ВО {dЦIК)) МУниципЕrльньIх образованиЙ области
Россия, 160001, Вологда, Млра,36, 5 эт.аж, оф. 14

Телефп/фако (8172) 7249-31, e-mail: опmс vologda@mail.nr,

р/оч. Nя 40102810445370000022 в огделении Вологда Банка Россиl.t//УФК по
Вологодской области г. Вологда л/о 007200081,

инн 3525016239, кIш 35250100l

r'/z 0€" lp/,/ м а/- ) з/зоЦ
На Ns

БюДжетное rФеждение культуры Вологодской области кЩентр народной культуры)
05 ОКтября 2021 года проводит семинар (Традиционная кукла и её авторское развитие на
примере экспедиционных сборов>>. На семинаР приглаrrтаются специ.lлисты ЩТНК, кдуо
мастера народньгх художоствеIIных промыслов.
Семинар проводит народный мастер России Майя Анатольевна Сысоева, г.Череповец.
В программе:
- Кукла кtж часть нематериального культурного наследия.
- Практикулл по изготовлению Бокситогорской кукJIы с опилкаN,Iи.

Иметь с собой материtшы дJuI практикр[а:
бумага дJIя записи, рrжq ножницы, нитки, иголки, сантиметр и линейка, опилки мелкой
фракции 0.5 л. (можно зtlN,Iенить ватином 50 на 50 см.); ткань х/б белая мягкаJI, плотного
плетениЯ 30 на 30 см.; тканЬ х/б с рисУнком на розовоМ или светлО-красном фоне 40 на 40 см.;
ткtIнь х/б с рисУнкоМ на синеМ фоне 15 на 35 см.; однотоннаrI красн€ш ткань хlб - З полоски ш
1.5 см., дл. 25 см. и квадрат 19 на 19 см.; лён для волос, немного.

Место проведения семиЕара: г. Вологда, Советский проспект, ЩНК, д.16 Б, 2-й этаж.
Проезд от вокзtlлов автобусом J',lb б до остановки к,,Щраruатический театр).

Начало занятий в 10.00 , окончtlние - в 17.00. *
Внимание!
Семинар платный. Стоимость для 1 человека - 1200 руб.
Оппата может быть произведена:
- физическими .тпrцаrrци - оплата за наличный расчет, в день регистрации, по квитанции и
бланку .Щоговора (см. приложение).
- юридическими лицами - только за безналичньй расчет.
Юридических JIиц для вьшиски счета на 100% предоплату просим сообщить свои реквизиты по
эл. адресу kurs@onmck.ru. Копия платежного порrIения предоставляется до начала занятий,
при регистрации.

оплата командировочных расходов и проживание производится за счет направляющей
стороны. Участникам семинара rrредоставJUIются места в общежитии Вологодского областного
музыкального коJIледжа по адресу: г. Вологда, }Л. Октябрьская, д.19, тел. 8 (s172) 21-0з-95.
Стоимость проживания 300 руб. в сугки.

Подача заJIвок на участие в семинаре до 01 окrября 2021 года на электронную почту:
kurs@onmck.ru или по телефону в Вологде 8 (817 2) 2-1з 48 куратору семинара Нине Ивановне
Кратттенинниковой.

Заллеститель директора "й? И.Н.Шмидт


