
дЕIиртАмЕнт культуры и т}физмА вологодскоЙ оБлАсти
БЮД2КЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ВОЛОГОДСКОЙОЁЛЛСТИ

<IpHTp пАродIой кулътурыо
ФУК ВО dЦIК}'

РуководитеJIям управлений
(комитетов и отделов) культуры
органов сtlN{оуправления
муниципапьньтх образований областиРосоия, 16000l, Вологла" Мира, 36, 5 этахс, оф. 14

Теllефrr/Факс (8172) 72-49-3l, e-mail: on{rrc_voloqda@mail.nr.

р/оч. Nя 40102810445370000022 в огдеJtеlии Вологда Баrrка Россlш/Лr'ФК по

Вологодоrой обдаоти г. Вологдд л/о 00720008l.

Бюджетное уIреждеЕие культуры Вологодской области KIdeHTp Еародной культуры)
(БУК ВО KL{HKD) 23 - 24 ноября 202t года проводит семинар-практикр{ (Специфика
вокальЕой работы в певческом коллективе)

На семицар-практикрf приглашаются руководители xopoBbD( коJIлективов, BoKaJIbHbD(

студиЙ, солисты и специаJIисты rIреждениЙ культуры области, работающие в жанре эстрадного
вокша.

Програ,rма построена на практических зашIтиях и мастер-кIIассах дJuI r{астников
семинара. ПриглашеЕIIые педагоги раскроют основные вопросы постановки голоса в классе
эстрадного вокала, научат правильно владеть голосом, дыханием, с помощью упражнений
"подqцar"r" иЕтонацию, рtшучат понравившиеся песни, поработают над ансаллблевьпл

исполпитеJIьством, подеJUIтся опытом работы с солистами и вокальными ансап{бjUIми в

рц}новозрастIIьD( IIевческих коллективах.
Открьrгые уроки, маотер-кJIассы и прЕlктические занятия проводят:
Наумова Ирина Владимировна - педЕlхог по вок€tлу ,Щворча творчества дегей и

молодежи (г. Вологда), преподавaчтель эстрадного отделения ВологодскогоiЁ областного
коJIледжа искусств;

Уханова Иршпа Владимировна - преподаватель .ЩМШ Nэ; г. Вологды, руководитель
сЕlп{одеятельньrх вокаJIьЕых коJIлективов кНастроение)), кАs-соль>, <Соловушкй>;

Кузпецова Юлия Игоревна - руководитель студии эстрадного вокала <<Солнечный круг>
МУК кГородской,Щворец культуры) (г. Вологда);

Харrкавин Виrсгор Иванович - педагог по актёрскому мастерству студии <Солнечньй
кругD.

Гусева Владпслава Впкторовна - специалист вокально-хорового жанра Бук ВО (Центр
народной культурьD).

Регистраuия.rастников семинара2З ноября 2021 года с 8.30 до 10.00 по адресу: Вопогда,

ул. Советский проспект, 16 б,2 этаж. ,

Начало занятий в 10.00. Окончание занятий 24 поября в 15.00.
По окончапии вьцаются сертификаты об rIастии в семинаро.

Семишар платный. Стоимость для 1 человека - 1700 руб.
Оплата может быть произведеЕа:
- фиэическими лицалли - оплата за наличньй расч'ет, в день регистрации, по квитанции и
бrrавку,Щоговора (см. приложение).
_ юршIическими лиц€ll\,rч т тоJIько за безналичный расчрт. Юридических лиц дJUI выписки сч9та
на 100% предоплату просим сообщить свои реквизиты по эл. адресу kurs@onmck.ru. Копия
пJIатежного порrIения предоставJuIется до ЕачшIа занятий, при регистрации.

Командируемым сохрашIется сродняя заработная плата по месту основной работы. Оплата
комаЕдировочIIьD( расходов и проживание производится за счёт направляющей стороны.



Участцикаrrл семимра предOставJIяются места в общежитии Вологодского обпастного
музыкапьЕого колпеДжа пО адресу: ул. ОктябРЬскм, д. |9, тел. 21_03_95. Стоимость прожив€IниlI
300 РУб. В СУтки. Проезд от вокзалов троллейбусом J\Ъ 1 до остановки <Театр для детей и
молодежи)).

Просим довести ицформацию до сведЪния змЕтересоваIIньIх уrреждений, руководителей
творчсских коллективов, преподавателей дмш и Щши и сообщить кандидатуры участников до
1,8 ноября Еа электроЕную почту: kurs@onmck.ru ипи по телефону в Вологде s (817 2) 2-13 4s
куратору семицара Нице Ивацовне Кратпенинциковой.

Внимание!

Согласпо изменениrIм в постшIовлеЕии Правительства Вологодской области от 08 октября
2021 года Ng 1154 начинаjI с 01 ноября202| года вход посетитеJUIм в учреждеЕия культуры
будет осуществJuIться строго по QR-коду.

Предъявить необходим,Q либо:
- оригинал сертификата профилактической прививки от COVID-l9;
- оригинап сертификата о перенесеЕном заболевании COVID-l9 (если с даты его

выздоровпения процшо пе более шести кшJеЕдарuьD( месяцев;
- спрtшку, подтвержДающую, что гражДЕlнин перенес новую коронавирусную инфекцию и

с даты его выздоровлеЕия процшо не более шести календарньж месяцев, полrlенfi}ю в
медициЕской организ&цицо окirзывающей первичнуIо медико-санитаркую помоrць по месту
жительства цражданина;

- СпРЕlВкУ, подтверждающую прохождение курса вакцинации против новой
коронавирусной инфекции, полrIенЕую в медицинской организации, осуществившей
вакцинацию;

- документ, шодтверждающий отрицательньй результат лабораторного исследовtlния на
наJIичие повоЙ короцавиРусноЙ инфекциИ CovID_l9, пров9денньй не ранее чем за 72 часа до
дIuI посещения объекта или мерошрижия,

,Щиректор Л.В. Мартьянова

8 (817 2),l2 Lз 48
Крашенинпикоiа Н.И., куратор семинара


