
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

28-29 февраля 2012 года Вологодский областной научно-методический центр культуры и 
повышения квалификации проводит областную информационно-практическую конференцию 
«Деятельность по сохранению и восстановлению традиций народной культуры: результаты, 
проблемы, перспективы».  

Цель конференции – обобщить положительные результаты деятельности учреждений 
культуры по сохранению и восстановлению традиций народной культуры, выявить проблемы, 
определить перспективы их решения, а также развития учреждений культуры.  

Задачи конференции:  
• консолидировать усилия учреждений культуры в деятельности по сохранению традиций 
народной культуры и восстановлению механизма преемственности традиций; 

• создать условия для обмена опытом работы по сохранению и восстановлению традиций 
народной культуры между специалистами учреждений культуры; 

• инициировать создание новых центров традиционной народной культуры, центров и 
домов ремесел, а также отделов традиционной народной культуры на базе действующих 
учреждений культуры (домов культуры, районных музеев, организационно-
методических центров и др.) в районах Вологодской области; 

Приглашаем к участию в конференции сотрудников ЦНТК, домов и центров ремесел, 
учреждений культуры, руководителей фольклорных коллективов и студий, представителей 
отделов культуры, администраций муниципальных районов. 

В программе конференции: выступления, презентации, круглый стол, консультации 
специалистов, принятие резолюции конференции. Планируется издание материалов конференции.  

Регламент выступления – 10 минут.  
Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 
Заявки (форма заявки прилагается) на участие в конференции необходимо выслать до 15 

февраля 2012 года по адресу: 160035, г. Вологда, Советский пр., 48. Вологодский областной 
научно-методический центр культуры. E-mail: sonyakuleva@mail.ru  Контактный телефон: (8172) 
75-13-69 (Кулева София Робертовна), факс: (8172) 75-15-07.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку в случае, если заявленная тема не 
соответствует содержанию конференции, если заявка выслана позже обозначенного срока. 

В адрес участников будут высланы официальные приглашения. 
Оргкомитет 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБЛАСТНОЙ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Россия, 160035, Вологда, Советский проспект, 48 

Телефон/факс (8172) 75-15-07, e-mail: onmc_vologda@mail.ru, 
ИНН 3525016239, КПП 352501001 
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 Форма заявки на участие в конференции  
«Деятельность по сохранению и восстановлению традиций народной культуры: 

результаты, проблемы, перспективы». 
 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Адрес электронной почты, телефон, факс  
3. Место работы, должность. 
4. Название выступления. 
5. Необходимые для выступления технические средства. 
 


