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о семинаре кСпособы изготовлениrI керамиtIеских изделlЙ> 22-23,11,22 r.

Бюджетное уIреждеIIие культуры Вологодской области (Центр народной культурьD)
22-23 ноября 2022 rода проводит семинар по теме: (Способы изготовления керамических
изделий)>.

.Щля уrастия в семинаре приглашаются специutJIисты КДУ, ЦТНК и fD(П, педtгоги
дополнительного образования.

В семинаре примуг )пIастие в качестве лекторов: Холщагин Владимир Васильевичп
член Союза художников России, народный мастер России, художIrик декоративно-
прикJIадrого искусства, Копышев Андрей Юрьевич, мастер FIХП Вологодской обпасти,
Шабаева Анна Брониславовна, член Союза художников России, художник
декоративно-прикладного искусства (керамика), педагог детской студии керамики
кСиняя IIтица) Щентра дополнительного образования детей г. Вологды, ЛогинФва
Анна Николаевна, зzlведующий отделом храЕения фондов, хранитель коJIпекции керап{ики
Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-
зtшоведника.

На семинаре будут рассмотрены главные свойства глины, перечень инструментов,
необходимьпr дJuI кераI\{ических работ; способы изготовления кераN{ических изделий;
пройдуг мастер - кJIассы по изготовлению керап{ических изделий, изделий художественной
керап,Iики; )частники семинара на выставках позIttжомятся с изделиями мастеров
керап,Iистов, приемап4и художественной обработки кераN,lических изделий.

Регистрация }ruIастников семинара 22 ноября 2022 года с 9.00 до 9.45 в МАУ!о
кХудожествен}Iая школа имеIли. В. Н. Корбакова) по адресу: г. Вологды, ул. Мирц д.5
Открытие семинара в 10.00.

Проезд от вокзалов троллейбусом N9 4, автобус€lп{и Nэ 23, от ост{lновки кГостинЙца
Вологда> до остzlновки (Проспект Победьu (магазин Ленинградский).

По окончании семинара вьцается сертификат об уrастии в нем.
Оплата комaндировочньIх расходов и проживаJIие производится за счёт направляющей

стороны.
Участникалл семинара предостtlвJulются места в общежитии Вологодского областного

музык{лльного коJIледжа по адресу: ул. ОктябрьскЕtя, д. 19, тел. (8172) 21-03-95. Стоимость
проживания 350-450 руб.в сугки.

Кандидатуры rIастников семиfiара просим сообщить: ведущему методисту отдела
информационно-просветительской работы Лукьяновой Татьяне Игоревне, контакты: 8-(817-
2\72-|З-48, e-mail: luhvanova onmc@maii.ru в срок до 1б ноября 2022 rода.
Внимание!

Необходимо привезти с собой фартук, попотенцедлярук, полиэтиленовуюппенкуили
кJIеенку дJIя практических занятий с глиной.
Иметь при себЪ бахилы или сменную обувь.
Программа семинара в приложении Jt1.
Форма змвки в приложении Jф2
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