
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
   ОБЛАСТНОЙ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Россия, 160035, Вологда, Советский проспект, 48 

Телефон/факс (8172) 75-15-07, e-mail: onmc_vologda@mail.ru, 

р/сч. № 40601810600093000001, л/сч. 007.20.087.1  

в ГРКЦ ГУ ЦБ России по Вологодской области г. Вологды,  

ИНН 3525016239, КПП 352501001 

 

_____________________   № ____________________________ 

На №_______________________ от _______________________ 
 

                      Руководителям отделов 

                       (управлений, комитетов) 

                                      культуры органов местного 

  самоуправления муниципальных 

                  образований области 

 

 

        Бюджетное учреждение культуры и дополнительного профессионального образования Вологодской 

области «Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации» совместно с 

Бюджетным учреждением культуры Вологодской области «Областная универсальная  научная 

библиотека» с 12 по 17 марта 2012 года проводит выездные краткосрочные курсы повышения 

квалификации сельских библиотекарей, руководителей ЦБС и межпоселенческих библиотек по теме: 

«Методика информационной и досугово-просветительской работы с трудными подростками» 

(Современная сельская библиотека: Вторая  зимняя школа). 

         Курсы пройдут на базе учреждений культуры Устюженского муниципального района.  

         Стоимость проживания в общежитии политехнического техникума 300- 500 рублей в сутки.  

         Выезд  слушателей по маршруту Вологда - Устюжна- Вологда осуществляется организаторами 

курсов заказным автобусом.  

         Отъезд из Вологды 12 марта в 7.00 от ВОУНБ им. И. В. Бабушкина по адресу: ул. М.Ульяновой, д.1. 

          Заезд участников курсов из районов, близлежащих к Устюженскому, производится            

самостоятельно 11-12 марта 2012 года. 

          Заезд  участников из дальних районов в Вологду - 11 марта  2012 года, в воскресенье. 

          Проживание слушателей - в общежитии Вологодского областного музыкального колледжа по 

адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел. 21-03-95. Проезд от вокзалов троллейбусом № 1 до остановки «Театр 

для детей и молодежи». Стоимость проживания 295 руб. в сутки. 

        Начало занятий  12 марта  в 11.20  в Центральной районной библиотеке по адресу: Торговая площадь, 

д. 14. (тел. 8-817 37) 2-13-53- Тарасова Галина Анатольевна, директор МУК «Устюженская ЦБС». 

Домашнее задание: 

1. В рамках курсов среди слушателей курсов будет организован конкурс на лучшую работу библиотек по 

профилактике вредных привычек и здоровому образу жизни. Конкурс пройдет в двух номинациях: 

 Электронная презентация деятельности по обозначенной теме. 

 Изготовление книжки- малышки по теме конкурса (для тех, кто по техническим причинам не 

сможет подготовить презентацию). 

Конкурсные работы сдаются в день заезда для предварительной проверки и рецензирования. Работы после 

проверки возвращаются. Для защиты домашнего задания слушателям необходимо подготовить  

5 минутное выступление - презентацию.  

2. Слушатели курсов должны подготовить трехминутное сообщение (о партнерстве своей библиотеки с 

различными учреждениями, об успехах и проблемах в сотрудничестве,  по обмену опытом работы) по 

теме курсов для  выступления на круглых столах.  

          P.S. Просим участников курсов захватить с собой спортивную одежду для участия в Днях  здоровья, 

проводимых на свежем воздухе. 

          Командируемым сохраняется средняя заработная плата по месту основной работы.      

          Оплата командировочных расходов производится за счет направляющей стороны. 

Просим Вас в срок до 05 марта  2012 года сообщить кандидатуры слушателей по телефонам:  

75-13-98 – Лукьянова Татьяна Игоревна (моб. тел. 8-911-503-37-88), методист отдела повышения 

квалификации БУК и ДПО ВО «ОНМЦК и ПК» и 21-18-67 - Мясникова Наталия Александровна, зав. 

научно-методическим отделом БУК ВО ВОУНБ им. В. И. Бабушкина. 

 

И. о. директора 
 

Л.Г. Упадышева 

mailto:onmc_vologda@mail.ru

