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О проведении областного семинара
кПодготовка материаJIов Собраний для вкJIючениJI

нематери.rльных объектов традиционной народной культуры
в Базу данных Фонда НО ТНК Вологодской области>

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры)
(БУК ВО кЦНК>) 13_14 февраля 2020 года проводит семинар <<Подготовка материалов
Собраний для включения нематериальных объектов традиционной народной культуры в
Базу ланных Фонда НО ТНК Вологодской области>>.

На семинар приглашаются руководители и специалисты учреждений культуры (ЦГНК,
музеи, КДУ), специалисты в области традиционной народной культуры, осуществляющие
деятельность по сохранению нематериальных объектов традиционной наролной культуры
Вологодской области.

В программе сqминара:
-Формирование и структура Собрания материалов по фольклору и этнографии (лалее Собрание)
-Опись и статистика Собрания
-Нормативно-правоваJI документация Собрания
_Хранение материалов Собрания -Единицы хранения и r{етные единицы (объекты): постановка
на учет, присвоение шифров
-Основные принципы создания реестра аудио-, видеозаписи
-Жанровое опр9деление фольклорного текста
-Практикум <Написание фрагмента реестра экспедиционной аудио-, видеозаписи)
-Практикум <Оцифровка экспедиционньж аудио-записей>.

Семинар проводят сшециалисты БУК ВО <Щентр традиционной народной культуры>>.

Регистрачия г.Iастников 1З февраля с 8.30 до 9,30 по адресу: г, Вологда, Советский
проспект, 16 (Б), 2 этаж, IleHTp наролной культуры. Проезл от вокзалов автобусом Jф б до
остановки кЩрамтеатр>.
Начало занятий 13 февраля в 10.00. Окончание - 14 февраля в 15.00

По окончании вьцаютоя сертификаты об уrастии в семинаре.
Оплата,командировочных расходов и проживание производится за счёт направляющеЙ

сторЬны. Участнйкам семинара предоставляются меота в общежитии Вологодского областного
музыкального колледжа по адресу: ул. октябрьскаJI, д. 19, тел. (8172) 21-03-95. Стоимость
проживания З00 руб. в сутки. Проезл от вокзалов троллейбусом Nэ 1 до остановки кТеатр для
детей и молодёжи>.

Кандидатуры участников семинара просим сообщить до 8 февраля 2020 года куратору
Н.И.Крашенинниковой по телефону в Вологде 8-(8172) 72-1З-48 или отправить заявку в

свободной форме по эл. адресу kurs@onmck.ru
В заJIвке просим ука:}ать: ФИО, место работы,

предоставлении общежития, контакты.
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Руководителям управлений (комитетов и
отделов) культуры органов самоуправления
муниципальньIх образований области
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