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РуковолитеJuIм управлений
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оргацов сЕlil{оуправления
муниципальных образований области

Россия, 160001, Вологдq Мирs,36,5 этаж, оф. 14
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Вологодской обласги г. Вологда .п/с 00720008 l,
инн з525016239, кпп з52501001
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На Ns

Бюджетно9 yчрежд9ние культуры Вологодской области (Центр народной культуры>
30 марта 2022 rода проводит семинар - практикуN{ <<Проектно-ориентированный подход к
оргsнизации деятельпости учреждений кульryры по развитию народного творчества>) дJUI

руководителей и сIIециtшистов культурно-досуговьIх rФеждений кудьтуры области.
В программе:

1. Проектная деятельность кtж инструмент привлечения и активизации всех ресурсов в
сфере культуры
2. Проекты, реаJIизOванные и реЕtлизуемые Щентром развития культуры кТотьмa>.
Создание,Щома традиций и ремесел кМорошка)) как результат командной проектной
деятельности.
З. Проект <Россия поет Рубцова. Опыт работы на всероссийском уровне: кОт
Калиrrинграда до Владивостока).
4. кСохраняем народIую культуру: от идеи до проектЕой змвки). Практическое
занятие с участниками семинара.

Спикеры семинара - специалисты учреждений культуры Тотемского муниципального
района руководители: Чернега Артем Андреевич, начальник отдела туризма и общественных
проектов администрации Тотемского МР; Фефилова Ольга Николаевна - dиректор МБУК
KI]PK кТотьмо; Зайцева Любовь Николаевца - директор МБоУ .Що KToTeMcKarI детскаJI
музыкальншI школа>

Место проведения семинара: г. Вологдао Советский проспект, ЩНК, д.16 Б, 2-й этаж.
Проезд от вокзалов автобусом ]ф б до остановки к.Щраматический театр).

Регистрачия участникOв 30 марта с 8.30 до 10.00. Нача-по семинара 10.00. Окончание
семинара 10 марта в 16.00. По окончании вьцается сертификат об участии в семинаре.

Оплата командировочньD( расходов и проживаЕие производится за счет направляющей
стороны. УчастниriЫ,r семиЕара предоставляются места в общежитии Вологодского областного
музыкаJIьного колледжа по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, д.19, тел. 8 (8172) 21-03-95.
Стоимость шроживаIIия 350 руб. в сутки.

Подача заrIвок на участие в семинаре до 28 марта 2О22 года на электронную почту:
kurý@опmсk.ru или по телефону в Вологде 8 (8172) 72-IЗ 48.

В связи с ограничительными мерап4и количество мест - не более 25 человек. Всем
иметь при себе средства иЕдивI,Iдушьной защиты.

И.о. директора , И.Н.Шмидт

Исп. Крашенинникова Н.И.,
тел. в Вологде 8 (8l7) "l2 |3 48


