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управлений по делам культуры 

муниципальных районов 

Вологодской области

 

Уважаемые коллеги! 

 

Бюджетное учреждение культуры и дополнительного профессионального 

образования «Областной научно-методический центр культуры и повышения 

квалификации» (БУК и ДПО ВО «ОНМЦКиПК) в апреле 2012 года приглашает 

руководителей и специалистов учреждений культуры муниципальных районов 

Вологодской области и иных желающих принять участие в семинарах: 

- «Актуальные вопросы современного изобразительного искусства в 

Вологодской области» 10-11 апреля 2012 года 

- «Развитие детей дошкольного возраста по средствам художественно-

изобразительной деятельности» 24 апреля 2012 года 

      Программы семинаров прилагаются. 

 

 

 

 

 

И.о. директора                  Л.Г.Упадышева  
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Семинар «Актуальные вопросы современного изобразительного искусства 

в Вологодской области»  

          Дата и время проведения:  

10 апреля: с 11.00 до 18.00; 11 апреля: с 10.00 до 13.00  

          Цель: систематизирование и обновление знаний специалистов, 

работающих в области художественно-выставочной деятельности. 

          Категория слушателей: руководители и специалисты учреждений 

культуры области, специалисты музеев. 

       Программа семинара предусматривает  знакомство  слушателей с историей 

мирового и отечественного изобразительного искусства, с современным 

изобразительным искусством Вологодской области, вологодской пейзажной 

живописью. Участники получат практические рекомендации по 

взаимодействию и осуществлению работы с художниками на пленэре, по 

организации выставок. Изучат  технологии и направления работы с местными 

художниками, а также получат возможность обменяться опытом работы и 

посетить выставку вологодского художника-авангардиста А.В. Пантелеева 

       В рамках семинара планируется проведение круглого стола. Участникам 

предлагается поделиться опытом работы по организации художественных 

выставок на местах (наглядная информация: презентации, фотографии, 

видеофильмы предоставляются на  информационном носителе). 

       Ведущий семинара - Балашова Ирина Борисовна, кандидат 

искусствоведения, заместитель директора по научной работе Вологодской 

областной картинной галереи.  

       По вопросам участия в семинаре обращаться к куратору семинара: 

Платоновой Евгении Александровне, методисту отдела повышения 

квалификации БУК и ДПО ВО «ОНМЦКиПК» по тел./факсу: (8172)75-13-98, 

электронной почте: kurs@onmck.ru   

       При подаче заявки на участие  в срок до 02 апреля 2012 г. просим 

подготовить и сообщить вопросы для И.Б. Балашовой  

        Заявки направляются по  тел./факсу: (8172)75-13-98, электронной почте: 

kurs@onmck.ru.  В заявке просим указать: ФИО, место работы, должность и 
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необходимость в предоставлении общежития (адрес общежития: г. Вологда, ул. 

Октябрьская, д. 19; 295=00 руб/сутки).  

        Стоимость семинара: 800=00 руб. с человека (в т.ч. НДС). В стоимость 

входит участие в семинаре, комплект раздаточного материала. Проезд и 

проживание участников семинара за счет командирующей стороны.  

Оплата может быть произведена за наличный или безналичный расчет. 

При оплате  наличных денег  в кассу ОНМЦКиПК в день заезда, при 

регистрации, выдаются документы, подтверждающие оплату услуг: кассовый 

чек и корешок приходного ордера, договор, счет на оплату, счет-фактура и акт 

приемки. Для выписки этих документов слушателю необходимо иметь с собой 

реквизиты: наименование плательщика, ИНН, КПП, адрес, банковские 

реквизиты. При оплате за безналичный расчет просим для выписки счета на 

100% предоплаты  до 02  апреля 2012 г. сообщить свои реквизиты по телефону 

в Вологде 8(8172)56-26-52 или по электронной почте kurs@onmck.ru. Копия 

платежного поручения об оплате предоставляется до начала занятий, при 

регистрации. Зачисление слушателей в группу по гарантийным письмам не 

производится. 

        Место проведения семинара по адресу: г. Вологда, ул. С.Орлова, д.15, 

Шаламовский дом Вологодской областной картинной галереи. 

        Регистрация участников: с 10.00 до 11.00 
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Семинар «Развитие детей дошкольного возраста по средствам 

художественно-изобразительной деятельности» 

       Дата и время  проведения: 24 апреля 2012 года  с 10.00 до 17.00 

       Категория слушателей: руководители и специалисты учреждений 

культуры муниципальных районов области, желающие организовать 

кружковую деятельность с детьми от 3 до 7 лет. 

       На семинаре слушатели познакомятся с психолого-педагогическими 

характеристиками и творческими способностями детей дошкольного возраста, 

теорией композиционного и колористического построения произведений 

искусства, с нетрадиционными приемами и материалами по создания 

художественных образов в рисунке. 

  Программа семинара: 

1. Развитие ребенка в  период дошкольного детства: 

 - Возрастные особенности, взаимодействие с  детьми различных типов 

темперамента, работа с детьми, обладающими разными видами акцентуаций 

характера; 

- Психология творчества. Художественное восприятие и творческие 

способности, пластилинография как основа развития художественно-

творческих способностей; 

- Требования к группам кратковременного содержания детей дошкольного 

возраста, рекомендации по организации работы творческого кружка; 

- Современные педагогические технологии на занятиях изобразительным  

искусством. 

  2. Композиционный строй и колористика произведений изобразительного 

искусства: 

- Законы композиции; 

- Основы цветоведения, психологическое значение выбора цвета юным 

художником. 

3. Современные методики развития художественных способностей детей 

дошкольного возраста. Программа Платоновой Е.А. «Развитие детей 



дошкольного возраста по средствам художественно-изобразительной 

деятельности» 

4. Оформление детских работ и организация творческих выставок. 

5. Мастер – класс с участием слушателей по отработке комбинированной 

техники создания рисунка нетрадиционными приемами и материалами.  

Информирование о свойствах  материалов, используемых для развития мелкой 

моторики у детей. 

6. Мастер-класс для слушателей: занятие по рисунку с участием детей. 

        Ведущий и куратор семинара: Платонова Евгения Александровна, 

методист отдела повышения квалификации БУК и ДПО ВО «ОНМЦКиПК». 

        Подача заявки на участие  в срок до 16 апреля 2012 г. В заявке просим 

указать: ФИО, место работы, должность и необходимость в предоставлении 

общежития (адрес: г. Вологда, ул. Октябрьская, д.19; 295=00 руб/сутки). Заявки 

направляются по  тел./факсу: (8172)75-13-98, эл. почте: kurs@onmck.ru.   

        Стоимость семинара: 800=00/чел. (в т.ч. НДС). В стоимость входит 

участие в семинаре, комплект раздаточного материала. Проезд и проживание 

участников семинара за счет командирующей стороны. Оплата может быть 

произведена за наличный или безналичный расчет. При оплате  наличных денег  

в кассу ОНМЦКиПК в день заезда, при регистрации, выдаются документы, 

подтверждающие оплату услуг: кассовый чек и корешок приходного ордера, 

договор, счет на оплату, счет-фактура и акт приемки. Для выписки этих 

документов слушателю необходимо иметь с собой реквизиты: наименование 

плательщика, ИНН, КПП, адрес, банковские реквизиты. При оплате за 

безналичный расчет просим для выписки счета на 100% предоплату до 16 

апреля 2012 г. сообщить свои реквизиты по телефону в Вологде 8(8172)56-26-

52 или по электронной почте kurs@onmck.ru. Копия платежного поручения об 

оплате предоставляется до начала занятий, при регистрации. Зачисление 

слушателей в группу по гарантийным письмам не производится. 

        Место проведения семинара по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 37, 2 

этаж, конференц-зал. Регистрация участников: с 9.00 до10.00 
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