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БУК ВО (Центр народной культуры) совместно с БУК ВО (Вологодский
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник)
24 сентября 2020 года проводят семинар по теме (Современные подходы к
экспозиционцо-выставочной деятельности музеев)>.

Категория уIастников: сотрудники государственных и муниципальньIх музеев
Вологодской области (наполняемость группы не более 15 человек, средства индивидуальной
защиты обязательны).

В проzрал,tл,tе:
_ Проблемы создания экспозиции, посвященной истории России XXI века (Госуларственный

центрirльныЙ музеЙ современноЙ истории России, г. Москва).
- Экспозиционно-выставочнiUI деятельность Вологодского музея-зtlповедника.
- Дктуализация стационарной экспозиции и современные подходы к организации выставок
(ВГИАиХМЗ).
_ Практика использования фондовых коллекций в выставочной работе Вологодской
областной картинной галереи.
_ Выставка (Город. Человек. Война.>: от наrIной концепции до создания экспозиции,
экскурсия по выставке (ВГИАиХМЗ),
_ Знакомство с выставками: <<Я охлаждЕlю, я освежаю, я могу хранить секреты) (Музей
кружева), межмузейная выставка кРусскrlя живопись и декоративно-прикJIадное искусство
ХVШ-ХХ веков>) (Шаламовский дом, ВОКГ).

В работе семинара примут участие: Ильин Александр Васильевич, заведующий
экспозиционно-выставочным отделом Госуларственного центрального музея современной
истории России, г. Москва; руководители и сотрудники БУК ВО кВологодский
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник) и БУК ВО
кВ ологодскiш областнаJI картиннzuI гirлерея )).

Регистрация rIастников 24 сентября с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, ул. Орлова,
15, Иосифовский корпус, 2 этаж. Проезд от вокзzulов троллейбусом Jt{b 4 до остzшовки
кМагазин Ленинградский>>, автобусами J\Ъ 29 и Ns З0 до остановки кСтарый рынок>. Время
проведения заrrятий С 10.00 до 17.00.

Командируемым сохраняется средняя заработная плата по месту основной работы.
Оплата комацдировочных расходов, проживание, питание производится за счет
направляющей стороны. Участникам семинара предоставJuIются места ] в общежитии
Вологодского областного колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьск€uI, д. 19, тел. 8(8172)
21-03-95. Стоимость проживания 300 руб.в сутки. Проезд от вокзilлов троллейбусом Nч 4 до
остановки кУлица Мира>.

Кандидатуры участников семинара (с подтверждением проживания в общежитии
колледжа) просим сообщить до 2| сентября 2020 гЪда Мельниковой Елене Витаrrьевне, вед.

методисту отдела информационно-просветительской работы по телефону: 8(8172) 72-|3-48
или электронной почте elvit64@mail.ru В зfuIвке просим укi}зать: ФИО, место работы,
должность, необходимость в предостч}влении общежития, контакты.

По окончании семинара уIастникам выдается сертификат.

.Щиректор Л.В.Мартьянова


