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ДЕILA'РТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ }ЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛЛСТИ

(ЦЕНТР НЛРОДНОЙ КУЛЬТУРЫD
(Бук во <цнк>)

Россия, 160001, Вологд4 Мира,36,5 этаж, оф. 14

Телефон/факс (8172)'12-49 -З l, e-mail: onmc vologda(@mail.ru,
р/сч. JФ 4060181060009з000001 в огделении Вологдt

г. Вологда л/с 00720008 l,
инн 35250l6239, кпп 35250100l

о,z.{/-яр4ю х" р/-dфrГ
HaNs от

Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправления муниципitльных
образований области

БУК ВО (Центр народной культуры) приглашает принять участие в
Межрегионсtльном семинаре<(Многоликая насновка)> из цикJIа (Основы вологодского
крУжевоплетения). Обучение булет организовано в онлаЙн-формате, через чат в
социЕIльной сети Вконтакте.

Семинар пройдет в 2 этапа с 14 по 25 декабря?Л20 года.Период обучения:
1 этап: 14-18декабря2020года (5 дней по 3 часа, объем учебных часов - 1 5).
2 этап:19- 25 декабря(дополнительнчш недеJш для самостоятельной работы и завершения
задания).

Сертификаты об участии в семинаре булут выеланы 25,|2.2020 года на электронные
адреса участников.

ведущие семинара: Медцова Мария Чеславовна и Кириллова Оксана Феликсовна
- мастера народных художественных промыслов Вологодской области, педагоги и авторы
методических пособий по кружевоплетению.
В программе.
На семинаре вы научитесь плести IIасновки различной формы: ов€UIьные, круглые,
ТРеУГОЛЬНЫе, пОдКовообразные, а также выполнять насновки с отвивноЙ петелькой.
на время проведения семинара булет организован общий чат с педагогами и участниками
семинара, где вы сможете проконсультироваться по уrебным вопросtlм, получить обратную
СВяЗь от педагогов, а также познакомиться с другими кружевницами и обменяться с ними
опытом.
,Щля участия в мастер-классе необходимо:
- приготовитЬ собственные инстрУменты и материалы: кокJIюшки (2 пары с навитыми
льняными или xl б нитками), накол, крючок, ножницы.' булавки.
- быть зарегистрированными в социztльной сети Вконтакте.
- иметь возможность распечатать учебные сколки tбуду, предоставлены ts электронном
виде).
Стоимость для участника - б00 рублей с человека.
Оплата может быть произведена только за безналичный расчет.
- Юридических лиц для выписки счета просим сообщить свои реквизиты на электронную почту
kurs@опmсk.ru СчеТ и договор булут направлены по указанной почте участнику вебинара.
- Физические лица оплачивают по договору и квитанции (см. приложение | и 2), которые нужно
заполнить и переслать обратно.

УчетнУlо карточку участника вебинара необхсiдимо заполнить (с личЁой подписью и
датой заполнения), сфотографировать и выслать куратOру Крашенинниковой Нине Ивановне
на адрес: kurs@опmсk.ruдо 11 декабря 2020 г. ,)

В день окончаниясеминара необходимо заIхолнить итоговую анкету )дIастника,
поставить подпись, дату заполнения, сфотографирова,гь и выслать.Формы учетной карточки
и итоговой анкеты прилагаются(см. приложени е З, 4),' i

Исполняющий обязанности директора

Исп. Крашенинникова Н.И.,
тел. в Вологде 8 (8l7)72 13 48


