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ДЕIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРE)ЩДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

dIEHTp нАродIой куlь туръь
Ф)rк во dцIKD

Телефон,/факс (8172) 7249-31,e-mail: опmс vologda@mail.nr,
р/сч. Nэ 40102810 445з700оО022 

" 
о"д"r"*" ВоБйБока России//УФК по

Вологодской области г. Вологда.rrlс 007200081,
и}Iн 352501б239, кIIп 35250l00l

о семинаре кТеатральное мастерство: работа над спектаIfiем> l 7- l 8.05.2 l г.

Бюдкетное r{ре}цденИе культурЫ Вологодской области (Центр народной культуры)17-18 мая 2021 года проВодит семинар по теме: <<Театраль,rЪ" ,u}"pcTBo: работа над
;ilЖХН; "ffi.#1;3";#YJ."*e 

ПРИГЛаrrrаются специ.rлисты 1^rреждений культуры,

Семинар пройдеТ на базе отделен}ш <<Актерское искусство) Бпоу вО <Вологодскийобластной колледж искусств), В качестве педагогов-лекторов в семинаре ПРИП,tУг )дастие: ЧупинА,в,, заведrющий отделением, преподаватель по мастерству актера, актер, режиссер Вологодскоготеатра дlя детей и молодёжи; .Щятлова э.в., пр.подчuч."rr" ,о танцу; IIIпаковская М.Е.,
ЁЁ:Нi:Н";"rН*:ТН";|}'"Жf;^ffi:ЫШеВ {,Ь,, ПРеподаватель по мастерству актера, актёр

Место проведенПя семпнара: г, Вологда,11. ОктябрьсIая, д.l9,4-йэт{Dк, аудитория ЛЬ1.Регистрация участников семинара |7 мая 20il года 
" 

q.ЗО до rd.oo. найо семинара в 10.00.окончапие семинара первогО дня занятИй (17 мая) - в 20.15 (показ спектаlспя;, второго днязацятий (18 мая) - в 13.00
огшrата командирОвочныХ расходоВ и проживаНие производится за счет направJUIющей стороны.Участникам семинара предоставляются места в общежйи Вологодско.о обла"тного музык.uIьногокоJIледжа по адресу: г, Вологда, ул. Октябрьская, д.19, тел. в (BrzJ ir-Oз-95. Стоимостьпроживания 300 руб. в сугки.

Стоимость семинара 1000:00/чел. (без НЩС).
ПОДаЧа ЗаЯВОК (ПО фОРМе) На У{аСтие в семинаре до 12 мая 2_0.2l года ведущему методисту Бук воI$ЖЛyкьянoвoйTaтьянeИгopeвнeнaэ::1TP9нgyюпoчTy:@Инфopмацияo
семинаре по тел: 8(8 1 72) 7 2-1з -48, 8-9 1 1 -503 -3 7-8ti
Юридические лица дJIя выписки счета доJDкны сообщить свои реквизиты в зtUIвке.Оплата может быть произведена:

- физическими лицами - по квитанции до 17 мая
средствами в день регистрации.

- юридическими лицами - по счету
По окончании семинара вьIдается сертификат.

,щополнительные ус,повпя, Каждый )ластник семинара должен иметь при себе одежд/ и сменц/юудобную обувь для практических занятий и тренингов.

Внимание!
В связи с ограничительными мерами колпчество мест в группе - не более 20 человек. При себеимЕть средства индивидуarльной защиты
Приложения:

Программа семинара (Приложение 1)
Форма заявки на семинар (ГIриложение 2)
Квитанция для оплаты семинара (Приложение 3)
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202l rода или нЕUIичными денежными

,Щиректор
Л.В. Мартьянова


