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Уважаемые коллеги! 

 

Бюджетное учреждение культуры и дополнительного 

профессионального образования «Областной научно-методический центр 

культуры и повышения квалификации» (БУК и ДПО ВО «ОНМЦКиПК») 

приглашает директоров, специалистов учреждений культуры, руководителей 

фольклорных и иных творческих коллективов муниципальных районов 

Вологодской области принять участие в семинаре «Технология работы в 

Централизованном фонде фольклорно-этнографических материалов» 

(29-30 мая 2012 года).       

       При условии прохождения установочного семинара предлагаем 

индивидуальные стажировки. Возможно проведение фольклорно-

этнографических экспедиций с элементами стажировки на базе районов с 

участием специалистов ОНМЦК. 

      Программа семинара и темы стажировок прилагаются. 

 

 

И.о. директора                            Л.Г. Упадышева    

 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ  И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЙ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Россия, 160000, Вологда, Герцена, 37 

Телефон/факс (8172) 75-15-07, e-mail: onmc_vologda@mail.ru, 

р/сч. № 40601810600093000001 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Вологодской области 

г.Вологда л/с  007200081, ИНН 3525016239, КПП 352501001 

бюджетное учреждение культуры и дополнительного профессионального 

образованияВологодской области «Областной научно-методический центр 

культуры и повышения квалификации» (БУК и ДПО ВО «ОНМЦК и ПК»)                                                                                                     

___________________№ __________________ 
 

На № _____________________от __________________________ 

mailto:onmc_vologda@mail.ru


Семинар «Технология работы в Централизованном фонде 

 фольклорно-этнографических материалов»  

        Дата и время  проведения:  

        29 мая 2012 года  с 11.00 до 16.30, 30 мая с 9.00 до 12.00      

       Категория слушателей: директора, специалисты учреждений культуры, 

руководители фольклорных и иных творческих коллективов. 

Специалистам будет предложена технология работы по 

самостоятельному поиску и отбору необходимых материалов, обработке и 

включению в оборот материалов по отдельным локальным традициям, 

формированию и обработке собственных коллекций и полноценной работе с 

ними.  

       Цель: приобретение слушателями профессиональных знаний и навыков 

в работе с архивными фольклорно-этнографическими материалами. 

  Программа семинара: 

1. Структура ЦФФЭМ: коллекции фондообразователей; распределение 

материалов по виду фиксации; основной, страховой, пользовательский 

ресурсы, понятия единицы хранения, учетной единицы.  

2. Обработка материалов: написание реестров (адресные сведения записи, 

обрядовые коды, правила оформления музыкально-поэтических 

материалов)  

3. Поисковые системы: описи коллекций, адресная база данных Access, 

каталоги экспедиций в районах области, статистические жанровые 

перечни, реестры, систематизированные перечни этнографических 

сведений  

4. Правила работы в ЦФФЭМ: доступ к материалам в локальной сети, 

оформление заявки-анкеты, работа с рукописными материалами, 

правила копирования материалов пользователю, правила 

использования материалов. 

5. Практикум по работе в ЦФФЭМ 

       Инициаторы и ведущие семинара: Кулев Алексей Викторович, зав. 



отделом по работе с фондом фольклорно-этнографических материалов БУК и 

ДПО ВО «ОНМЦКиПК», Кулева София Робертовна, научный сотрудник 

БУК и ДПО ВО «ОНМЦКиПК», тел. (8172)75-13-69. 

       Куратор семинара: Платонова Евгения Александровна, методист 

отдела повышения квалификации БУК и ДПО ВО «ОНМЦКиПК». 

        Подача заявки на участие  в срок до 23 мая 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: 700=00/чел. (в т.ч. НДС). Проезд и проживание 

участников семинара за счет командирующей стороны. Оплата может быть 

произведена за наличный или безналичный расчет. При оплате  наличных 

денег  в кассу БУК и ДПО ВО «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 23 мая 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 9.00до11.00 
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Стажировка 
 

        При условии прохождения установочного семинара предлагаем 

индивидуальные стажировки  (1 день, 8 учебных часов) по следующим 

темам: 

1. Формирование фонда: распределение материалов на единицы 

хранения, на коллекции, написание реестров, распределение на 

учетные записи. 

2. Страхование коллекций от утраты: перевод записей в цифровые 

форматы, создание страхового ресурса, создание виртуального 

пользовательского ресурса. 

3. Составление структурированного перечня этнографических сведений. 

4. Отбор материалов для творческого коллектива 

5.  Проведение экспедиционных исследований (в рамках экспедиций 

ОНМЦК). 

      Стоимость стажировки: 1000=00/чел. (в т.ч. НДС). Оплата может быть 

произведена за наличный или безналичный расчет.  

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

этаж, конференц-зал. 

     По вопросам о дате и времени проведения стажировки обращаться к 

Кулеву Алексею Викторовичу зав.отделом по работе с фондом 

фольклорно-этнографических материалов БУК и ДПО ВО «ОНМЦКиПК»,  

по тел. (8172)75-13-69; Платоновой Евгении Александровне, методисту 

отдела повышения квалификации БУК и ДПО ВО «ОНМЦКиПК» по тел. 

(8172)75-13-98. 

 

 


