
Россш, 16000l, Вологда, Мrр& 3б,'5 этаж, оф. 14

Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправления муниципztльных
образований области

Вологодiкой обласrи г, Вологда л/с 00720008l

инн 35250l6239, кпп 35250l00l

-/ta///. Jф

E_Ia Ns

Бюджетное учреждение культуры Волоr,одской области (Центр нвродной
культуры) 8 _ 9 феврал я 2022 года проводит семинар (Современные тенденцип в

работе с молодежпоЙ аудиторпеЙ>>.

Для участия в семинаре (очlrыii формат) приглашаются специtlJIисты всех
iипов учреждений кульryры Вологодской области.

В про2рал4,ме;

1. Дктуал"пra тенденции реализации молодежной политики в Вологодской области
(!епарmалtе нm внуmренн ей полumuкu Пр авumельсmва В оло еоdской о бласmu),

2. Возможности участия муниципil,чьных учреждений кульryры области в ноВоЙ

программе господдержки Всероссийского проекта <<Пушкинская карта>

(! епарmал,tенm кул ьmуры u mур uзJиа В олоzоdской о бласmu) .

З. Таврида - площадка лля творческого саморrввития молодёжи.
Участие в конкурсах финансовой поддержки как ресурс реализации деятельносТи

учреждений куjьтуры. .Щобровольчество как направление работы учрежлений
культуры (опьlm рабоmьt ДУ ВО <<Обласmной ценmр л,tолоdеlсньtх u zражdанскuх

*,tлнuцuаmuв < С о dру эrc е сmв о >).

4. Новые форматы работы с молодёжной аудиторией (опыm рабоmьt МБУ
< Молоdежный ценmр < Гор.Сом3 5 >),

5. Военно-rrатриотиIIеская игра <На страже Родины>>. Пракmuческое заняmuе с

учасmнuкал|u семuнара (опыm рабоmьl Волоеоdской обласmной унuверсальной
научной бuблuоmекu),
6, Методика подготовки и проведения игр для молодежноЙ аудитории.
Практическое занrIтие (!урнева Днна Нuколаевна, руковоdumель Масmерской uzp

<<Сm вuнmФ), руковоdumель селлейноео лаzеря <<Тукu-бакu>, препоdаваmель uакольt

во Jrc а mс Koz о м ас mерс mва).
6. Обмеrr опытом работы среди участников семинара по организации найболее ярких
и интересных мероприятий для молодёжной аудитории (информация в форме 3-5
минутной презентации).

РегистрациJI участников 8 февраля2О22 года с 9.00 до 10.00 по адресу:
г. Вологда, Советский проспект, д.lб Б, 2 этаж. Проезд от вокзtLлов автобусом J\Ъ б

до остановки <!рамтеатр)). Нача-ltо занятий 8 февраля с 10.00. Окончание 9 февраля
в l5.30.

Оплата командировочных расхOдов и ,rpb*""u""" производится за счёт
направляющей стороны. Участникам семинара предоставляются'мест,а в общежитии
Вологодского областного колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел.
8(S172) 2|-0З-95. Стоимость проживания 350 руб. в сутки. Проезд от вокзiLлов
rроллейбусом J\Ъ 4 до остановки <Улица Мира>



.

Кандидатуры учас,гников семинара (с подтверждением проживаниrI в

общежи,ги, попп.д*uj ,rро.r* сообщить до 3.февраля2022 года Мельниковой Елене
Витал.ьевне, ведущеп4}| методисту Сiiде.l1а информационно-просветительской работы

,t'o телефону:' 8(8172)'.il2-|З.48 илй электронной почте elvit64@mail.ru В заявке

необхолимо укЕ}зать: Фио, место работы, должность, необходимость в

предоставлении общежития, контакты.,
По окончании семинара участниiам выдается сертификат.
Внимание! В связи с ограничительными мерами количество мест в группе -

ж;:Hr*H"':i";HJ,lT;ffi:;fi жжРfr ;н:rЩеСТВЛЯТЬСЯСТРОГОПОQR-

Внимание!

,, 
, , 8 февра_пя2022 года в 19.00 в ресторане <Арбатъ) планируется цопуляр:rая

интеллекryальЕо-рiввлекательнiш игра Брейнфест с участием команд предпВиятий
г. Вологды. На финальную игру приглашается команда участников нашего

семинара. Продолжительность игры - 2 часа 30 мин., стоимость участия в игре - 350

руб./чел. (оплата при регистрации).
Брейнфест _ это командная ицра от З до 10 человек. Участников ждут

вопросы обо всём на свете, а значи,г, каждый найдёт свою тему. Вопросы на иГРе

разноИ степени сложности и в рrlзных форматах: картинки, видео, аудио, текст и Т.Д.

Йrрu на сообразительность, логику и кругозор. Игра - это возможность Провести

BpeMrI весело, с умом, в компании друзей и коллег. С Брейнфестом вы узнаете ТО,

чего даже не знаJIи, вспомните то, что забылось!

Щиректор Л.В. Марзьянова


