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Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры)
(БУК ВО (ЦНК)) 30
31 марта 2019 года (суббота воскресенье) проводит
Межрегиональный семинар ((Фольклорный театр)>.
На семинар приглашаются сотрудники музеев, центров традиционной народной
культуры, всех типов учреждений культуры и образования, специалисты по традиционной
народной культуре, нематериальному культурному наследию, традиционному народному

и

творчеству, праздникам и обрядам, иные категории граждан.

и

Семинар проводит Некрылова Анна Фелоровна *

профессор, кандидат

искусствоведения, известный фольклорист, театровед, театральньй критик, научный сотрудник
Института Русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, (г. Санкт-Петербург),
В программе семинара:
1. Тралиционное мировоззрение и его отражение в зрелищно-игровых формах
традиционной культуры.
2, Условия возникновения, среда бытования и основные его потребители фольклорного
театра
3. Фольклорный театр (живого актера>: основные жанры и крупные произведения,
специфика художественного языка и сценическое воплощение.
4. Траличионный русский театр кукол. Уличная комедия (кПетрушка>), Вертепные
представления. Система образов,
5. Ярмарочные, (площадные) зрелища и увеселения.
Регистраuия участников 30 марта с 9,00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, Советский
проспект, 16 кБ>, 2 этаж, L{eHTp народной культуры. Проезд от вокзалов автобусом Ns б до
остановки к!рапrтеатр>. Режим занятий 30 и З1 мартас l0.00до 17.00. По окончании выдается
сертификат об уrастии 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 сутки, Проезл от вокзалов троллейбусом J\b 1 до остановки (Театр для
детей и молодёжи>.
кандидатуры участников семинара просим сообщить до 18 марта 2019 года куратору
семинара Н.И.Крашенинниковой по телефону в Вологде 8 (8172) 72-IЗ-48 или отправить
заявку в свободной форме по эл. адресу kurs@onmck.ru, В заявке просим указать: ФИО, место
работы, должность, необходимость в предоставлении общежития, контакты, банковские
реквизиты.

Семинар платный. Стоимость семинара составляет - 2000 руб. Оплата может быть

tIроизведена:

-

*
физическими ли_цами за наличный расчет.
_ юридическими лицами * только за безналичньй расчет, Юрилических лиц для выписки счета
на l00% предоплату просим сообшить свои реквизиты по эл, адресу kurs@onmck.rtr. Копия
платежного порrIения предоставляется до начала занятий, при регистрации.
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