
ДЕIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОИ
оБлАсти

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(щЕнтр нАродноЙ ку"lьтуры>
(БУК ВО (dIНЮ>)

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

Телефон/факс (8l 72) 7249-З1, e-mail: ontnc_vologda@rnail.ru,

р/сч. Nэ 4060181060009з00000l в отделении Вологда г, Вологда,q/с

Руководителям уlrравлений (комитетов
и отделов) культуры органов
самоуправлениJI муницип€шьных
образований области

О проведении областного семинара
<Вопросы ре€LJIизации закона Вологодской области
<О традиционной народной культуре Вологодской области>

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области <Центр народной
культуры> (БУК ВО (ЦНК)) 15 ноября 2019 года, проводит семинар (Вопросы

реализации закона Вологодской области <<о традиционцой народшой культуре
Вологодской области>).

На семинар приглашаются руководители мунициrrсtльных органов
исполнительной власти, отделов культуры и образования, руководители и специалисты

учреждениЙ культуры (ЩТНК, музеи, КДУ), руководители фольклорных коллективов,
специЕUIисты в области традиционной народной культуры.

В программе семинара:
- Госуларственнiш lrолитика области в сфере традиционной народной культуры, формы
государственной поддержки
- Вопросы реuLлизации областного закона: цели, задачи, полномочия органов власти,
нормативно-правовЕUI документация
- Сохранение нематериtlJIьных объектов традиционной народной культуры
- Популяризация традиционной народной культуры

Семинар проводят руководители специiLтисты БУК ВО <I_{eHTp традициоFтной
народной культуры).

Регистрация участников 15 ноября с 8.30 до 9.30 по адресу: г, Вологда,
Советский проспокт, 1б кБ>, 2 этаж, Центр народной культуры. Проезд от вокзtulов
автобусом Jф б до остановки к,Щрамтеатр>. Начало занятий в 9.30 окончание - 16.00.
По окончании выдаются сертификаты об участии в семинаре.

Оплата комаfiдировочных расходов и проживание производится за счёт
направляю.щей стороны. Участникам семинара предоставляются места в общежитии
Вологодского областного музыкtlJIьного колледжа по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел.
(8172) 21-03-95. Стоимость проживания 300 руб. в сутки. Проезд от вокз.Lлов
троллейбусом Jф 1 до остановки кТеатр для детей и молодёжи>.

Кандидатуры участнйков семинара lrросим оообщить до 8 ноября 2019 года
куратору Н.И.Крашенинниковой по телефону в Вологде 8 (8172) 72-13-48 или
отправить з.uIвку в свободной форме по эл. адресу kurs@onmck.ru.

В заявке просим укшать: ФИО, место работы, должность, необходимость в
предоставлении общежития, контакты.

00720008 l ,

инн 35250l6239, кIIп з5250l00

Заместитель директора И.Н. Шмидт
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