
участникам семинара предостzlвJulются места в
музыкальЕого колледжа по адресу: ул. Октябрьская,
проживчlЕия 350 руб. в сутки.

Програlrлма семинара в приложении Nsl.
Форма зЕuIвки в приложении Jrlb2

И.о. директора

ýководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправJIениrI
муниципiшьных
образований области

общежитии Вологодского областного
д. 19, тел. (8172) 21-03-95. Стоимость

И.Н.IIIмидт

дIIАртАмЕнт культуры и туризмА вологодской оь.lисти
БюджЕтнф учрЕщдЕниЕ культуры

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛЛСТИ
dIEHTP нАродIоЙ Ky.lbTypbb

Фук во dцIю>) !
Россия, 160001, Rологда, Мир4 3б,5 эrаж, оф. 14

Телефоrr/факс (8172) 72-49-3l, e-mail: опmс vologda@mail.ru,
р/сч. Jt! 40102810445370000022 в огделении Вологда БацкаЪоссиlл,//УФК по

Вологодской областп г. Вологда л/с 007200081,
инн 352501б239, кIIп 352501001

П/. 0\, ,/i{а_хs al _ lз /_lzz
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о семинаре корганизация работы мастеров Нхп с )ластник€lI\4и
сryлий 5-18 лет> 06.04.22

Бюджетное )лфеждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры)6 аПРеЛЯ 2022 rОДа ПРОВОДИТ СеМинар по теме: <<Организация работы мастеров нхп сучастниками сryдий 5-18 лет>.
,Щля участия в семинаре пригл.шаются специалисты КДУ, цтнк и FIХП.В семинаРе примуТ участие в качеств_е лекторов: Третьякова Анастасия Сергеевна,педагог-оргаЕизатор Боу дО Во "Школа традиционной народной кульryры''; ЧерноваВалентиНа ИвановНа, педtгоГ-оргtlЕизаТор, педагОг дополЕитольIIого образования БОУ ЩОвО "ТIIкола традиционной, народной культ5/ры'' г. Вологда; Холщагин ВладимирВасильевич,Iшен схр, Народный мастер России, мастер нхП Вологодской области.На семинаре подробно будет рассмотрены вопросы по техники безопасности при работес рtlзлиtlЕыми видtlми рукоделий; опыт работы мастера с rlастникzlп4и студий разноговозраста' психолоМческие аспекты взаимодействLIJI мастера с rIастникаI\,1и студий ввозрасте от 5 дО 18 лет; организаЦия простРанства мастерской при работо *u.r.pu .

участниками студий на примере гоЕчарного дела.
РегистраЦия уIастнИков 0емиНара 06 aпpoJUI 2022 rода с 9.30 до 10.00 в БУК ЩНК поадресу: Советский проспект, д. 16 Б, 2 этаж, конференц-за;r. Открытие семинара в 10.00.Проезд от вокзtlлов автобусом J,,lb б до о.ru**ки <,ЩраiuатичЪский,.й;:-J 

U !v,vv,

По окончшrии семинара вьцается сертификат.
оплата командирОвочлыХ расходоВ и проживчlние производится за сЧёт направляющейстороны.

Кандидатуры уIастников семиIIара просим сообщить в БУК ВО (ЦНК), специЕ}листупо дпИ Калининой Елене Юр".""., контtжты: 8(8172) 72-14-98, e-mail:ekalininacolesha@yandex,ru или ведущему методисту отдела информационIIо-просветительской работы Лукьяновой Татьяне Игоревне, *o"r*r"i, BlBtz.z) 72-1з-48, 
"-mail: lukvanova onmc@mail.ru в срок до 1апрел яZО)Zгода.Внимание! -

ПРи себе иметь средства индивидуальной зяlциты.
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