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Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправлениrI муниципальных
образований области

Бюджетное учреждение культуры Вологодской обдасти <Центр народной
культуры> (БУК ВО (ЦНЬ) в рамках первого. обдастного тoатрilIьного фестиваля
"Вологодчина театрilIьнаяu 25 марта 2018 года проводит семинар по теме "Практика
работьJ любительских театров Вологодчипыl'. 

:

_, Категория участников: руководители любительских театральных коллективов

учреждений культуры Вологодской области.
В проzрамме:

Основные тенденции развитLuI современного театра (Потапенко Светлана
Николаевна, доцент кафедры литературы ФГБОУ ВО "Вологодский государственный

университет|', кандидат филологических наук, театровед).
_ Мастер-кJIасс по сценической речи "Речь на сценеll (Ситникова Наталья

Владимировна, преподаватель дисциплин "Сценическtш речь. Эстрадно-речевое искусствоll

БПОУ ВО "Вологодский областной колледж искусств", артистка АУК "Вологодский ордена
"Знак почета'l государственный драматический театр).

_ Практика работы народного самодеятельного коллектива "Театр "Раёкъ" МУК
"Городской ,Щвореч культуры" г. Вологды: особенности работы руководитеJuI театрilIьного
коллектива, методика формирования репертуара и специфика работы с актером
любителем, актерско-зрительское взаимодействие, костюмы и декорационное оформление
спектакJUI, художественно-технические возможности, методические рекомендации
(Волотовский Александр Вадимович, режиссёр театра, Заслуженный работник культуры
рФ).

- Итоги работы любительских театров, принимавших участие в

"Вологодчина театральная": результаты, тенденции, перспективы рtlзвитиrl.
фестивале

_ Показ спектакJut "Горе от yмal| и церемониrI закрытия фестивrl.ля в Вологодском

.Щраматическом театре.
РегистрациrI участников 25 марта с 10.00 до 11.00 по адресу: г. Вологда, Советский

проспект, 1, Камерная сцена, АУК "Вологодский ордена "Знак почета" государственный

драматический теац)". Проезд от вокзаJIов автобусом J{q б до остановки "Щрамтеатр". Время
проведениJI зашIтий с 11.00 до 2\.00.

Командируемым сохращIется средшIя заработная плата по месту основной работы.
Оплата комапдировочных расходов, проживанио, питание производится за счет
направляющей 'стороны. Участникам семинара предоставдяются места в общежитии
Вологодского облас{ного колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел.'8(8172)
21_03_95. Стоимость проживания 300 руб. в сутки. Проезд от вокзаJIов троллейбусом J\b 1 до
остановки "Теацl для детей и молодёжи".

Кандидатуры участников семинара-(с подтверждением проживанIдI в общежитии
колледжа) uросим сообщить до 19 марта 2018 iода Мельниковой Елене Витальевне, вед.

методисту отдеда информационно-просветительской работы цо телефону: 8(8172) 72-|З-48
или элекц)онной почте еlчitб4@mаil.ru. В заявке просим указать: ФИО, место работы,
должность, необходимость в цредоставлении общежития, контакты.

По окончании семинара участникам выдаетQя сертификат установленного образца.

.Щиректор Л.В.Мартьянова


