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Бюджетное уIреждение культуры Вологодской области <Центр нарОдНОй

культуры>> (БУК ВО (ЩНЬ) с 16 по t7 мая 2018 года проводит семинар для
специалистов учреждений культуры Вологодской области по теме "Техническое
обеспечение мероприятия'l,

В качестве педагогрв примут уrастие:
Спецuалuсmы прокаmной компQнllu "Масmерская Звука u
- Малиновский Алексей, директор, звукорежиссёр, видео

Россия, l60000, Вологда" Мира" 36
Тслефон/факс (8172) 72-49-З l, o,mail:

onmc_volo gda@mail.ru.

р/сч. Nе 40601810600093000001 в Отделении Вологда
г, Вологда д/с 00720008l, 

_

Iд{н 35250l6239, кпп 35250l00l
Бюджетвое rIреждение культуры Вологэдской области

<Центр народной кулътуры) (БУК ВО (ДНК)L
4/р?"lрl/хр 2/-/3//Jе

-ourro_ 
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многофункционtшьного зала. ,ЩинамлтческиЙ свет.
концертных программ.

Взаимодействие звукорежиссёра и руководителей
подготовке к концертным выстуIшеЕиям.

,щпАртАмЕнт культуры и туризмА вологодской оБлАсти
цЕнтр IIАродной культуры Руководителям отделов

(управлений, комитетов)
культуры органов местного
аамоуправленлш муниципальных
образований области

Свеmа" z, ВолоzDа:
инженер.

- Тарасов Иван, звукорежиссёр, инженер проектов.
- Ма;lьцев Фёдор, художник по свету, техническое оформление.
- Бушеленков Олег, звукорежиссёр, сервис.
Спецuалuсmьl фuрл,tьt "МузДрm-В" е. Волоzdа:
- Склокин,.Щенис Николаевич, ведущий инженер.
- Зятrошков Иван Владимирович, начilIьник отдела проката.
В программе семинара:

L Заняmuя на базе прокаrпной компанuu <Масmерская Звука u Свеmа> е, Волоzdа.
Звук: инструменты звукорежиссёра (Smart анализатор, акустические симуляторы,

виртуаJIьный саундчек, карта частот, лазерный дiшьномер). Подготовка аудио материilIа

для концерта, выезда коллектива, создание плейлиста. Маленькие хитрости
звукорежиссёра.

Свет: кто такой дизайнер по свету? Основные позиции дJuI устаноВки
оборулоВануtя, названLUI, применение (фронтальный, просцrельный, контровой).

Основные ошибки при установке световых приборов. Использование 3D визуализации.
Видео: исподьзоваtIие прямых интернет ц)ансляций в концертной деятельtIости.

Программа JBS Studio (пример трансJuIции из филармонии). Подготовка видео контента

для концертаи/или выезда. Софт для видео сопровождениJI мероприrIтиrI.

,Щемо_зzur цифровых микшерных гtультов с системой кВирryальный саунДЧеК).

Зона сервисного обслуживания коццертного оборулования. Основные правиЛа при
монтаже фонограмм. ,Щемо-зtul светового оборудования для концерта в маленьком клубе.

Создание шоу, от идеи до реtшизации. ,Щиалог всех служб при подготовке шоу.
Использование синхронизации по Timecode. На примере съемки передачи <По барабану>

с участием груlrпы <Rizoma>>. ,Щемонстрация шоу на главной демо-площадке.
2. Вьtезdное заняшuе нQ базе БУК Кuрuлtловскоzо мунuцuпальноео района "IteHmp
кульrпурно?о развuFпltя|| по mеме "Современное осналценuе кульmурно-dосуzовоaо ценmра
оm проекmа dо концерmа",

Силовое оборулование. Механика сцены:,Общий и театр€шьный св9т.

Дкустика з€rда: как избежать ошибок при проектировании. Звуковое оборудование
Световое программирование

;.;9,,
творческих коллективов при
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РегистрациrI участников 1б мая с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологд4 ул. Лечебная,
15 "А", 1 этаж, "Мастерская Звука и Света". Проезд от остановки "Гостиница "Вологда"
автобусами Л!1 и ЛЬ 30 до остановки "Областная больница". Начало семинара 1б мая с
10.00. окончание t7 мая в 18.00.

Командируемым сохрашIется средшя заработнiш шлата по месту основной работы.
Оплата командировочных расходов, проживание, питание производится за счет
направляющей стороны. Участникам семинара предоставляются места в общежитии
Вологодского областного колледжа иакусств по адросу: ул. Октябрьская, д. 19о тел.
S(8172) 21.03_95. Стоимость проживания 300 руб. в суткц. Проезд от вокзаJIов

троллейбусом ЛЬ 1 до остановки "Театр для детей и молQдёжи".
Кандидаryры уIастников семинара (с подтверждением проживания в общежитии

колледжа) просим сообщить до 8 мая 2018 года Медьниковой Елене Вита.шьевне, вед.

методисту отдела информационно-просветительской работы uо телефону: 8(8172)72-1З-
48 или электронной почте elvit64@mail.ru. В заявке просим ук€вать: ФИО, место работы,
должIIость, необходимость в цредоставлении общежития, контакты.

Стоимость обучения: 1 600,00 руб.на 1 человека (вт.ч.НДС).
Оrшаmа семuнара моilсеm бьtmь проuзвеdена:

физическимп лицами - за наличный расчет
юридическими лицами - только за безналпчный расчет.
Юридических лиц для выписки счета на 100% предоплату да 14 мая 2018 а. просим

сообщить свои реквизиты по электронной почте elvit64@mail.ru. Копия платежного
поручениrI предоставляется до начilIа заrштий, при регистрации.

По окончании семинара участникам выдается сертификат установленного образца.

Зам. директора ,,& И.Н. Шмидт
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