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ДIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР IIАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправленрш муниципttльных
образований области

Россия, 160000, Вологда, ул. Мира, д. 36, 5 этм, офио 14

Телефон/факс (8l 7 2) 1249-Зl, e-mail: onrnc*vologda@mail.ru,

р/сч. Nэ 4060181060009З00000l в Огделение Вологда г. Вологда

л/с 007200081, инн 35250162з9, кIш з52501001

Бюджетное учреждение кульц/ры Вологодской области

<d]eHTp народной кульryры> (БУК ВО (ЦНК))

Jq. оз. лцf }ф оl-азДq
HaNs

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры)
с 2б по 27 сентября 20|7 года проводит семинар для художественных руководителей
СДК по теме <<Социокультурная деятельцость учреждений клубного типа в системе
организации досуга Еаселепия)>.

В проzралtлле:
- Основные направления культурной политики Вологодской области.
- Опыт Правительства Вологодской области по взаимодействию с национапьными
общественными объединениrIми при проведении культурных мероприJIтий.

Инmеракmuвные u пракmuческuе з аняmuя :

- Организация работы по формированию мотивации здорового образа жизни.
- Современные формы работы с молодежью.
- Интеллекту€tльный тренинг как успешная форма работы с молодежью.
- Танцевальная игра как способ активизации зрителей при проведении клубных

мероприятий.
- Выездное заIuIтие на базе МБУК Прилукского сельского поселения Дом культуры
кСеверные Зори>> Вологодского муниципального района (по отдельное программе).

' - Обмен опытом <Современные формы организации досуга населениrI в учреждениlIх
культуры области>.

С целью распространениlI положительного опыта работы по организации досуга
населениrI предлагаем участникам семинара подготовить выступление в форме
презентации о наиболее интересных и удачных мероприlIтиlIх в Вашем учреждении (не
бопее 5 мин.)

Регистрация участников 26 сентября с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда,
Советский проспект, 16 <<Бll, 2 этаж. Проезд от вокзаJIов автобусом N9 б до остановки
к,.Щрамтеатр>. Начало заIuIтий 2б сеrrгября в 10.00. Окончание27 сеlеrтября в 16.00.

Командируемым сохраняется средняя заработн€ш плата по месту основной работы.
Оплата командировочных расходов, проживание, питание производится за счет

направляющей стороны. Участникам семинара предоставJuIются места в общежитии
Вологодского областного музыкЕшьного колледжа по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел.
21-03-95. Стоийость проживанwя295 руб. в сугки. Проезд от вокзалов троллейбусом J\b 1

до остановки <Театр для детей и молодёжи).
Кандидаryры участников семинара (с подтверждением проживануIя в общежитии

колледжа) гrросим сообщить до 15 сентября 20|7 года Мельниковой Елене Витальевне,
вед. методисту отдела информационно-просветительской работы по телефоrry: (8 8172) 72-
13-48 или электронной почте elvit64@mail.ru. 

'В заявке просим указать: ФИО, место

работы, должность, необходимость в предоставлении общежития, контакты.
По окончании семинара участникам выдается документ установленного образца.

,Щиректор, e/"r Л.В. Мартьянова


