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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБJIАСТИ

(dIEHTP НАРОМОЙ КУЛЬТУРЬЬ
ФУК ВО (ЦЦК>)

Россия, 160001, Вологда, Мира, 36, 5 этаж, оф, 14

Телефон/факс (8112) 1249-3l,' e-mail: onmc volo8й@mail.пr,

р/сч. Nl 40102810445370000022 в отделеши Вологда Банка Россиrr/лУФК по

Вологодской обласш г. Вологда л/с 007200081,

инн 3525016239, кпп 35250l001

Jý. ох. 
"Za,zzx"

HaNs

Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправлениrI муниципальных
образований области

ИНФОРМАЦИОННОЕ IIИСЬМО

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной
культуры) 10 марта 2022 rcда проводит <Пушкинская карта: этапы реаJIизации и
внедрение в культурно-досуговые учреждениJID.

Для участиlI в аеминаре приглашаются руководители и специtшисты
культурно-досуговых учреждений В ологодской области.

В проарамме:
1. Почта Банк - оператор процраммы (Пушкинская карта).
2.РеuмзациJI проекта (Пушкинская KapTaD (опьtm БУК ВО <Воло2оdская обласmная
карmuнная 2алерея>).
3. Использование цифровой шлатформы <РRО.Культура.РФ> по работе с проектом
<Пушкинская карта>> (опьlm ДУК ВО <Волоzоdская обласmная zосуdарсmвенная

фuлармонltя uJй, В, Д. Гаврuлtuн Ф)).

4. Специфика участия культурно-досуговых учреждениЙ по внедрению проекта
(Пушкинская карта>> (опьlm МДУК <,ЩворецхLtлruков)) z. Череповец),
5. Необходимые шаги со стороны муниципtшьных учреждений культуры для
подкJIючения к проекту (Пушкинская карта>> (опьtm БУК ГМР ВО <фульmурно-

dосуеовьtй ценmр) е. Гржовец).
РегистрацшI участников 10 марта 2022 гоца с 9.00 до 10.00 по адресу:

г. Вологда, Советский проспект, д.lб Б, 2 этаж. Проезд от вокзалов автобусом J\Ъ 6

до остановки (Драмт9атрD. Время проведениlI занятиЙ с 10.00 до 14.00.

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

8(8172) 21-0З-95. Стоимость проживанрuI 350 руб. в сутки. Проезд от вокзtulов
троллеЙбусом Ns 4 до остановки <<Улица Мира>>.

Кандидатуры участников семинара (с подтверждением пРоживания в

общежитии колледжа) просим сообщить до 4 марта 2022 года Мельниковой Елене
Витальевне, ведущему методисту отдела информационно-просветительской работы
по телефону: 8(8172)12-1З-48 или электроЕной почте elvitб4@mail.ru В заявке
необходимо указать: ФИО, место работы, должность, необходимость в

IIредоставлении общежития, контакты.
По окончании семинара участникам выдается сертификат.
Внимание!

Вход участников семинара булет осуществляться строго по QR-к,олу. При себе
иметь средства индивидуirльной защиты,

.Щиректор Л.В. Мартьянова


