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ДЕIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОИ ОБJIАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБJЬСТИ

dIEHTp нАродной ку"lьтуры>
Фук во dцIю>)

Россия, 160001, Вологда, Мира,36, 5 этаlк, оф. 14

Телефон/факс (81 7 z)"l2-4g -3|,елаil; опrпс vologda@rfail,rrr,

р/сч. Nо 4060181060009300000l в Отделении Вологда г. Вологда л/с 00720008l,

инн 35250162з9, кпп з52501001

РуководитеJuIм отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправления муниципальных
образований области

Ns

HaNs

о семинаре-совещании директоров I]БС области <Белозерск -

библиотечная столица Вологодской областю> 04-0б.06.2019г.

БюджетнОе учреждение культуры ВолОгодской области KI_{eHTp народной культуры)
совместно с бюджетным у{реждением культуры Вологодской области кобластная

универсальнаjI научная библиотека им. И.В. Бабушкина) с 04 июня по 06 июня 201,9 года

проводиТ семинар-Совещание директорОв <(Белозерск - библиотечная столица Вологодской
области>>.

Категория слушателей: директораи заместители директоров ЦБС Вологодской области.

СеминаР пройдеТ на базе мБуК (БелозерсКаJI межпоСеленческаrI библиотека>) IIо адресу:

Советский пр., д. 68 тел.: 8(81756) 2-13-80, 2-22-70
в работе семинара примет участие в качестве лектора Грузова Анна Андреевна, кандидат

педагогических н4ук, доценТ кафедры информационного менеджмента ФГБоу во кСанкт-

петербургский государственный институт культуры).
В программу семинара вкJIючены вопросы:

. (национа.irьный проект кКультуры.
о кдссортимент продуктов и услуг современной библиотеки) (Грузова А.А., с-пБ).
. (сфера культуры Белозерского м}циципаJIьного района. основные характеристики
и результаты по итогам 2018 годa>.

о кБелозерская ЩБС: новые тенденции и традиционЕые ценности).
о Тренинг личностного роста.
Выездное занятие в Бичевинском сельском филиале МБУК кБелозерскqя

межпоселенческаrI библиотека> :

о ВизитнаrI карточка библиотеки.
.Экологический театр <Зеркальце>. Спектакль кНовая сказка о главном> (Нижне-

Мондомский филиал).
. Культурнаr{ прогрzlмма.

.Щень отъезда из Вологды в Белозерск- 04 июня 2019 г. в 10.00 от здания ВоУНБ по

адресу: ул.М.Ульяновой, д.1 на заказном автобусе.
^ 

ПроживаЁие: Гостиница KSea Side> (г. Белозерск, Набережная П.К. Георгиевского, д. 5А).

,Щень отъезда из Белозерска в Вологду 06 июня 2019 г. в 13.00

КомандируемыМ сохраняеТся средняя заработн€UI плата по местУ основной работы. оплата
командировочньж расходов производится за счет направляющей стороны.

КандидатУры участНиков семИнара, информацию пО проживанию и проезду (заказныпл

автобусом или самостоятельно) просим подтвердить до 24 мая 2018 года куратору груtrпы

т.и. Лукьяновой по телефону: (8 8|72) 12-|з-48 или на электронную ltочту:

lukyanova_onmc@mail. ru
1.
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Л.В. Мартьянова
,Щиректор


