ДЕIIАРТАМЕF{Т КУJЪТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

dIEIITг нАродIой ку"тьтурьь
(БУК ВО dЦIK)D

Руководlателям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправлениJI

муницип:шьньгх
образований области

Россия, 160001, Вологда, Мира,3б,5 этаж, оф. 14
Телефоrr/факс (81 72) 7249-3l, e-mail: ошпс_чсifоgdа@mаil.rц
р/сч. J,,l! 40102810445370000022 в отделеm Вологда Бака Россиl.//УФК по
Вологодской области г. Вологда .rrlс 007200081,
инн 3525016239, KIIrI 35250l001

HaNg

о совещalнии дирекгоров области <Кичменгский Городокбиблиотечная столица ВологодчиньD 07.06 - 09.06 2021г.

Бюджетное )л{реждение культуры Вологодской области (ЦеЕгр народной культурьD)
совместно с бюджетным 1чреждением культуры ВологодскоЙ области <Областная универсаJIьнм
наr{наJI библиотека им. И.В. Бабушкина) с 07 пюня по 09 июня 2021rода в рап,Iках совещания
ДИРеКТОРОВ ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИпalJIьных библиотек ВологодскоЙ области проводит
семинарfI <<КичменгскиЙ Городок - библиотечн.ш столица Вологодчины), ((Роль библиЪтеки в
развитии социальной жизни районa)).
Категория с.lrуlшателей: директора

ISC Вологодской области.
Семинар пройдет на базе БУК (Кичменгско-ГородецкаJI центральнаJI межпоселен.IескаJI
библиотека) по адресу: с. Кичменгский Городок, ул. ПервомаiIская,19, тел.: (S1740) 2-14-20,
2-2З-26. В работе семинара запланированы посещения Югской, fIпосковской, Еловинской
библиотек.

В прогРамму семинара вкJIючены вопросы:
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<<основные направлениrI развития сферы кКульryро Кичменгско-Городецкого районa>).
<<Библиотечная система - вФкнм часть общественно-культурной среды районо.

<<инновационно-методическое обеспечение
библиотекr>.

как условие эффективной

(просветительская деятельность библиотеки в современньIх условиJIю).
((Специфика экологического воспитания детей в библиотеке>.
<<Разговор

деятельности

-

о главном: ан€UIиз ежегодньж докJIадов муниципiл.льных библиотек Вологодской

областш>.
<<Подведение итогов областного конч/рса <<Библиотечнм аналитика-2021>.

<обновленнaш библиотека: новое качество

-

новые возмокности и усJý/ги)).

Посещение цеЕгра традшIионной народной кульryры <<Пересвет>>. Мастер-класс.
Посещение Рдt.
Культурная программа. (экскурсия в районный краеведческий музей, обзорнм экск)фсия

по селry).
,Щень отъезда из Вологды в Кичменгский Городок- 07 июня 202l r. в 7.00 от здания ВОУНБ
по адресу: ул..М. Ульяновой, д.1 на заказном автобусе (по списку).
Проживание по спискам:_Гос,r,иный .Щом "СоВа" (с, Кичменr,ский Городок, уJI. Советская 96 6),
Гостиница <<Салют> (с.Кичменгский Городок. ул. Цеrrгральная. д.9).
,Щень отьезда из Кичменгского Городка в Вологду 09 июня 2021 r. в 13.00. Прибытие в
Вологду 21.00 - 2|.З0.
Командируемым сохрашIется средняя заработная плата по месту основной работы, Оrшата
командировочньIх расходов производится за счет направляющей стороны.

Участие в совещании, информацию по проживанию и проезду (заказным автобусом по списку

и самостоятельно) просим подтвердить до 31 мая 202l года куратору группы Т.И. Лукьяновой по
телефону: (8 8172) 72-1З-48 чlIIина электронную почту: 1uýanova_onmc@mail.ru

И.о. директора
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