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шIIАртАмЕнт культуры и туризмА вологодскоЙ оБJlАсти

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛЛСТИ

<ЦЕНТР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ>
(БУК ВО(ЦНК>)-

Россия, 16000l, Вологда Мира 36,5 этаж, оф. 14

Телефон/факс (8|72) 72-49 -З |, e-mail: опmс vologda@mail.ru,

р/оч. Nч 40601810600093000001 в Отделонии Вологда
г. Вологда л/с 00720008 l,

инн 35250l6239, кпп 35250100l

z{.аffи_N"",-d-аз/3g

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области <Центр нароДной
культуры> (БУК ВО (ЦЕIК)) 25 февраля 2020 года проводит семинар для

руководителей и специапистов учреждений культуры области (|-2 чедовека ОТ

муниципального района) по теме <Творческое оформление коЕцертных номероВ и
тематических программ, посвящеЕных 75-летию Победы: от шдеи до воплощения>.

Веdущuй сеJиuнара,, Макарова Марина Германовна, режиссёр массовых
областных и городских мероприятий, отличник народного просвещения, лауреат премии
Федеральной службы исполнениJI наказаний России, лауреат конкурсов авторскоЙ
песни.

В проерамме:
1. Сценарно-режиссёрский замысел концертного мероприятия.
2. Основные принципы построениrI концертной программы от пролога до финала.
3. Синтез художественных жанров в концертном номере.
4. Просмотр и обсуждение практического материаJIа в подготовке прttздничных

мероприlIтиЙ, посвященных 75-летию Победы.
5. Круглый стол (Опыт работы муниципальных учреждениЙ культуры по проведению

мероприятий, посвященных дню Победы>>.

Предлагаем участникам семинара привезти с собой готовые сценарии в

печатном варианте для взаимного обмена.

РегистрацшI участников 25 февраля с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда,
Советский проспект, д. 16 "Б", 2 этаж. Проезд от вокзzuIов автобусом N9 б до остановки

",Щрамтеацl". Время проведения заIuIтий с 10.00 до 16.30.

Оплата командировочных расходов и проживание производится за счет
направJuIющей стороны. Участникам семинара предоставляются места в общежитии
Вологодского областного колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел.

8(8172) 2|-03-95. Стоимость проживания 300 руб. в сутки. Проезд от вокзапов
троллейбусом Ns 4 до остановки (Улица Мира>.

Кандидатуры участников семинара просим сообщить до 20 февраля 2020 года
Мельниковой. Елене Витальевне, вед; методисту отдела информационно-
просветительской работы по телефону: 8(8172) "12-|З-48 или электронной почте
elvitб4@mail.ru В заявке необходимо указать: ФИО, место работы, должность,
необходимость в предоставлении общежития, контакты.

Сmоuмосmь семuнара: 1 200,00 руб.
Оплаmа семuнара л4о)rcеm бьlmь проuзве.dена:

физическпми лицами - за паличный расчет
юридическими лпцами - только за безналичный расчет.
Юридических лиц ддя выписки счета до 24 февраля 2020 а. просим сообЩить

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

По окончании семинара участникам выдается

документов, необходимых для оплаты.
сертификат и оригинitлы

И.Н. ШмидтИ.о.директора /:tr<


