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Бюджетное учреждение культуры Вологодской области <Щентр народной культуры>
с 12 по 13 октября 2017 года проводит семинар дJuI звукорежиссёров учреждениЙ
культуры Вологодской области по теме <ЗвукорежиссуРа в концертной деятельности>>.

В проzрал,tме:
- Физика звука.
- Принципы архитектурной и строительной акустики.
_ Звукотехническое оборулование и постро9ние комплексов на их основе.
- СryдийныеТехнологии.
- Практическое занятие в студии звукозаписи.
- Оборудование сцены (установка микрофонов, монтаж и демонтаж оборудования).
_ Практические советы по установке рtlзличных типов акустических систем.
- Практическое занятие цо теме <Микшерный гryльт: настройка, использование).
- Особенности взаимодействия звукорежиссёра и руководителя народного
самодеятельного коллектива <Сryдия эстрадного вокала <<Солнечный круг> МУК
<Городской Щворец культуры> г. Вологды при подготовке к концертным выступлениям.

CeMuHap провоOяm:
' _ Румянцев Александр Иннокентьевич, преподаватель БПОУ ВО <Вологодский

областной колледж искусств) tIо специальности <<Музыкальное звукооператорское
мастерство>;

- Вахрушев Павел Андреевич, звукорежиссёр сектора музык€шьно-технического
обеспечениrI отдела организационной и творческой работы МУК <Городской,Щворец
культуры>> г. Вологды, руководитель прокатной компании МеgДudiо;

_ Кузнецова Юлия Игоревна, руководитель, хормейстер 1 категории, народного
самодеятельного коллектива <Студия эстрадного вокiша <<Солнечный круг>,
- Подольный Борис Юльевич, директор объединения <МузАрт-В>.

Регистрация }пIастников 12 октября с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, Советский
проспект, 1б (Б>, 2 этаж. Проезд от вокзалов автобусом Ns б до остановки <Щрамтеатр>.

Начало занятий 12 октября в 10.00. Окончание 13 октября в 16.00.
Командируемым сохранrIется средняя заработЕая плата по месту основной работы.
Оплата командировочных расходов, проживание, питание производится за счет

направляющей стороны. Участникам семиЕара предоставляются места в общежитии
Водогодского областного колледжа искусств по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел. 21-03-
95. Стоимость проживанLuI 295 руб. в сутки. Проезд от вокзrtлов троллейбусом Ns 1 до
остановки <Театр для детей и молодёжи>>.

Кандидаryры участников семинара (с подтверждением проживаниlI в общежитии
колледжа) просим сообщить до 0б октября 20L7 года Мельниковой Елене Витальевне,
вед. методисту отдела информационно-цросветительской работы по телефону: (8 8|72)72,
13_48 или электронной почте elvit64@mail,ru. В заявке просим указать: ФИО, мосто

работы, должность, необходимость в предоставлении общежития, контакты.

,щIIАртАмЕнт культуры и туризмА вологодской оБлАсти

цЕнтр ндродlой культуры

Россия, 160000, Вологда, ул. Мира, л. 36,5 этаж, офис 14

Телефон/фжс (8112) 72-49-З1, e-mail: ошпс vologda@rnail.ru,

р/сч. Nэ 40601810600093000001 в Огделеше Вологда г, Вологда

л/с 007200081, иIIн 35250162з9, кIш 352501001

Бюджсгное учреждение куJьтуры Вологодской облаш



г

Сmошаосmь семuнара: 1300,00 руб. (в т.ч. Н.ЩС)
Опллаmа семuнара моilсеm быmь проuзвеdена:

фшзическ!rмц лirц4цlл - за палшчшый или безналшчпый расчет,
юDидцчQскшмш лшцами -только за безпаличный расчет.
Юрилическиr( лиц для выписки счgта на 100% предоIIлату do 09 окmября 2017 z.

про.и*ЪообщIrгь свои реквизиты по телефону в Вологле 8(8172)72-1348 или элеtстронной

почте еlчФ4@mаil.ru. Копия квитанции об ошIате иIли платежного пор}цеция
предоставJIяется до начаJIа занятий, при регистрации.

,Щирекгор йlL Л.В. Мартьянова


