
 

Руководителям отделов, 

комитетов, управлений по 

делам культуры 

муниципальных районов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

        Дополнение к информационному письму БУК и ДПО ВО 

«ОНМЦКиПК» от 03.04.2012г. №01-15/151  о переносе даты проведения 

семинара.  

        В связи с большой загруженностью специалистов муниципальных 

учреждений культуры в праздничные дни семинар по теме: «Искусство 

оформления спектаклей, массовых праздников и музейно-выставочных 

экспозиций» переносится  на 14-15 июня 2012г. 

        Место проведения семинара и регистрация участников: 

        14 июня:  ОНМЦК и ПК  г. Вологда,  ул. Герцена, д.37, 2 этаж, 

конференц-зал, с 9.00 до 11.30; 

        Проведение занятий: 

14 июня:  с 12.00  до 19.00; 

15 июня:  с 9.30 до17.00. 

Лекции и практические занятия проводят специалисты из  

С.-Петербурга. На семинар приглашаются специалисты культурно-

досуговых учреждений, музеев, ДШИ, ЦТНК области,  режиссеры-

постановщики и руководители театров, кружков, студий, работающих в 

сфере любительского театра и массовых зрелищных форм. 

Программа семинара предусматривает знакомство слушателей с 

историей и современными тенденциями сценографического искусства; 

изучение внутренней  организации, особенностей формы и содержания 

сценического произведения; рекомендации по организации зрелищных 

мероприятий, выставок, постановке спектаклей;  посещение выставки 

молодых петербургских художников. В рамках семинара состоится спектакль 

    

 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ  И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБЛАСТНОЙ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Россия, 160000, Вологда, Герцена, 37 

Телефон/факс (8172) 75-15-07, e-mail: onmc_vologda@mail.ru, 

р/сч. № 40601810600093000001 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Вологодской области 

г.Вологда л/с  007200081, ИНН 3525016239, КПП 352501001 

бюджетное учреждение культуры и дополнительного профессионального образования 

                Вологодской области «Областной научно-методический центр культуры  

                        и повышения квалификации» (БУК и ДПО ВО «ОНМЦК и ПК») 

                                                                                                            

__________________ № ______________________ 
 

На № _________________ от ______________________________________ 

mailto:onmc_vologda@mail.ru


«Время подвиги наши не стерло» молодежного театра «Санкт-Петербургский 

Менестрель».  

Стоимость семинара: 2700=00 руб. с человека (с учетом НДС). Проезд 

и проживание участников семинара за счет отправляющей стороны. Оплата 

может быть произведена за наличный или безналичный расчет.  

При оплате  наличных денег  в кассу ОНМЦКиПК в день заезда, при 

регистрации, выдаются документы, подтверждающие оплату услуг: кассовый 

чек и корешок приходного ордера, договор, счет на оплату, счет-фактура и 

акт приемки. Для выписки этих документов слушателю необходимо иметь с 

собой реквизиты: наименование плательщика, ИНН, КПП, адрес, банковские 

реквизиты.  

При оплате за безналичный расчет просим для выписки счета на 100% 

предоплаты  до 31  мая  2012 г. сообщить свои реквизиты по телефону в 

Вологде 8(8172)56-26-52 или по электронной почте 

oksana.krasovskaya@mail.ru 

Копия платежного поручения об оплате предоставляется до начала 

занятий, при регистрации. Зачисление слушателей в группу по гарантийным 

письмам не производится. 

Заявки на участие принимаются  в срок до 31 мая 2012 г. и 

направляются по тел./факсу: 8(8172)75-79-63, или электронной почте: 

oksana.krasovskaya@mail.ru. В заявке просим указать: ФИО, место работы, 

должность и необходимость в предоставлении общежития (адрес общежития: 

г. Вологда, ул. Октябрьская, д.19; стоимость проживания 295=00 руб/сутки).  

 

По вопросам участия в семинаре обращаться к куратору Красовской 

Оксане Александровне, методисту методического отдела БУК и ДПО ВО 

«ОНМЦКиПК», тел./факс: 8(8172)75-79-63, 8-911-529-89-52 
 

 

 

 

И.о. директора                                                                                        Л.Г. Упадышева  
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