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Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры> с
15 по 1б ноября 20|7 года проводит семинар для руководителей хоров ветеранов

учреждений культуры Вологодской области по теме <<Специфика вокально-хорового
исполнительства певческих коллективов <€леганiного>> возраста)>

В проzрамме:
_ Современное состояние Вологодского филиала Всероссийского хорового общества.
_ Условия присвоения званий Вологодской области (Народный самодеятельный
коллектив>, (Народная самодеятельная студиlI)), <<Образцовый художественный
коллектив>, <Образцовый детский коллектив>>, <<Заслуженный коллектив народного
творчества>.

_ ОрганизацLuI и практика работы МБУК <Кульryрно-досуговый центр <Забота> г.Вологда.
П р акmuч е с к о е з аняmuе с уч ас mн uк aJvlu с е мuн ар а :

_ Основные направлениlI деятельности хорового коллектива. Вокально-хоровая работа в
любительском хоре. Особенности формирования репертуара (Шувалова Людмила
Леонидовна, преподаватель БПОУ ВО <Вологодский областной колледж искусств),
председатель предметно-цикJIовой комиссии по специальности <Хоровое

дири)кирование)), руководитель женского хора, Заслуженный работник культуры РФu);
Оmкрыmьlе заняmuя на базе хоровых коллекmuвов:

- народного самодеятельного коллектива (Хор BeTepaHoBD МУК кГородской Щворец
культуры> г. Вологды фук. Романова ВераЯковлевна, Заслуженный работник культуры
РФ);

_ народного самодеятельного коллектива хора ветеранов <<Гармония> МБУК <Кульryрно-
досуговый центр <<Забота> г. Вологда Фук. Бабич Наталья Ивановна);

_ народного самодеятельного коллсктива хора ветеранов педагогического труда МБУК
<Кульryрно-досуговый центр <<Забота>> г. Вологда Фук.Ябдоков Алексей Васильевич).

РегистрацшI уtIастников 15 ноября с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, Советский
проспект, 16 (Б), 2 этаж. Проезд от вокзалов автобусом Ng б до остановки <,Щрамтеатр>.

Начало занятий 15 ноября в 10.00. Окончание lб ноября в 16.00.
Командируемым сохрашIется средшя заработная плата по месту основной работы.
Оплата командировочных расходов, проживание, питание производится за счет

направляющей стороны. Участникам семинара предоставляются места в общежитии
Вологодского областного колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел. 21-03-
95. Стоимость проживания 295 руб, в сутки. Проезд от вокзалов тродлейбусом Ns l до
остановки <Театр для детей и молодёжи>>.

Кандидаryры участников семинара (с подтверждением проживаниrI в общежLIтии
колледжа) просим сообщить до 08 ноября 2017 года Мельниковой Елене Витальевне, вед.

методисту отдела информационно-просветительской работы по телефону: (8 8172) 72-1З-
48 или элеIсгронной почте e|vit64@mail.ru. В заявке просим указать: ФИО, место работы,
должность, необходимость в предоставлении общежития, контакты.

По окончании семинара уIастникам выдается документ установriенного образца.
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,Щирекt'ор Л.В. Мартьянова


