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Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры)
(БУК ВО (I_EIK)) проводит 4-й семинар цикJIа кМир русской женщины) по теме (Мир русской
женщшны: мать>). Семинар состоится 10 - 11декабря 2018 года.

На семинар приглашаются сотрудники музеев, центров традиционной народной кульryры, всех
типов }п{реждений кульryры и образования, специчlлисты по традиционной народной культуре,
традиционному народному творчеству, праздникам и обрядам.

В программе семинара:
1. Лекции и пок€lз материffIов по традиции Вологодской области <Материнство и детство в

традиционной культуре. Родины. Пестование. Щетское воспитание)).
2. Лекции и покчlз фольклорно-этнографических материалов кМузыкально-поэтические жанры

материнского фольклора в традициях Вологодской области>>, кОбразно-поэтический строй
колыбельных пеQен),

З. Практикум по освоению форм материнского фольклора сиземской традиции (Шекснинский

раЙон ВологодскоЙ области).
4. Практикум по изготовлению традиционной игрушки сиземской традиции.

Для изготовления куклы нам потребуется:
старый трикота"lкный детский джемпер телесного цвета или ватин для изготовления основы кукJIы -
туловище, руки, ноги; синтепон (вата) и лоскут белого ситца 20х20 для изготовления головы; нитки для
изготовления волос кукJIы и пояса; 4 лоскугочка цветного ситца для пошива костюма кукJIе (исподка
25хЗ5, фартуп 25х30, сарафан 30х60, платок ЗOхЗ0); кусочек старого трикотФкного чулка для лапоточков

; иголка, лента в косу, нитки для шитья, ножницы, портняжий метр.
Занятия проводят специалисты Бюджетного учреждения культуры ТIТgкgццllgцgгq

муниципаJIьного района кРайонный центр традиционной народной кульryры>: Чибисова Светлана
Мпроновна - методист и руководитель фольклорно-этнографической студии <Феникс>, г, Череповец;
Никитина Татьяна Александровна - методист учебно-методического отдела БУК ШМР РЦТНК.

Регистрация участников 10 декабрЯ с 9.00 до l0.00 по адресу: г. Вологда, Советский проспект,
16 кБ>, 2 этаж, Центр народной кульryры. Проезд от вокзаJIов автобусом Ns б до остановки
<.Щрамтеатр>. Начало занятий в l0.00. Окончание занятий - 1l лекабря в l6.00.
По окончании выдаются сертификаты об участии в семинаре.

Оплата командировочных расходов и проживание производится за счёт направляющей стороны.
Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного музыкального
колледжа по адресу: ул. Октябрьская, д, 19, тел. (8172) 21-03-95. Стоимость проживания 300 руб. в

с}тки, Проезд от вокз€lлов троллейбусом J\Ъ 1 до остановки кТеатр для детей и молодёжи>,
Кандидатуры участников семинара просим сообщить до 01 декабря 2018 года куратору семинара

Н.И.Крашенинниковой по телефону в Вологде 8 (8172) 72-1З-48 или отправить заявку по эл. адресу
kurs@onmck.ru. ,В заявке просим указать: ФИО, место работы, ,должность, необходимость в

предоставлении общежития, контакты, банковские реквизиты.
уваэкаемые коллеги!
В рамках бюджетного финансирования для каждого района предоставляется 1 (одно)

бюджетное место; для 2-го и следующих участников, а так}ке для иных категорий граждан
стоимость семпцара составляет - 1200 руб.

Ошtата семинара может быть произведена:
- физическими лицами -за наличный расчет.
_ юридическими лицами * только за безналичный расчет. Юридических лиц для выписки сч9та просим
сообщить свои реквизиты по эл. адресу kurs@опmсk.ru. ]1

Щиректор Л.В. Мартьянова
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