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Руководителям управлений (комитетов
и отделов) культуры органов
самоуправления муниципальных
образований области

"Цii,;'

xs О/-2 з/gб
от

О проведении семинара
((ФольклорныЙ театр : мировоззрение,

30 марта 2019 года

история происхождения,
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Бюджетное учреждени9 культурЫ Вологодской
области <I_{eHTp народной
культуры) (БуК вО (ЦНК)) 30 марЪа (суббота)
проводит
бюджетный .Ёr"-."чр
(Фольклорный театр: мировоззрепие,
история происхо2цдения, бытование>>.
на семинар приглашаются аотрудники
центров Традиционной народной
культуры, музеев, всех типов
учреждений культуры и образования, специалисты
по
традиционFIой народной культуре,
нематериальному культурному наследию,

традициоЕному народному творчеству,
lrраздникам и обрядам.
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Семинар проводит Некрылова

Анна Федоровна профессор, кандидат
искусствОведения, изве9тнЫй
фолькЛорист, театровед, театрffIьный критик, научный
сотрудник Института Русской литературы
(Пушкинский Дом) рАн, (г. СанктПетербург).
В программе семинара:
1. Традиционное мировоззрение и его отражение
в зрелищно-и|ровых
формах
традиционной культуры.
2. Условия возникнов9ния, среда бытования
и основные его потребители
фольклорного театра.
Регистрация УЧасТ}Iиков 30 МарТа с 9.00
до 10.00 по адресу: г. вологда, советский
проспект, 1б (Б), 2 этаж,
Центр народной культуры. ПроездЪ, uon.*oB автобусом
JtГs 6
до остановки <Щрамтеатр), Начало занятий в t0.0O.
ono".ran".
t7,00.
По окончании
выдаются сертификаты об
учаетии в семинаре,
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оплата командировочных расходов и проживание
производится за счёт
направляющей стороны. УчастникаМ семинара
предоставляются места в общежитии
ВологодСкого областногО музыкiшЬного
колЛеДЖа по_адресУ:
ул. ОктЯбрьская, Д. 19, тел.
(8172) 21-03-95:, Стоимосiь проживания
300 руб. в оутки. Проезд от вокзалов
троллейбусом М 1
до оотаноuои i T.uTp Для детей

i

молодёжи>.

Кандидатуры участникоВ семинара просиМ
сообщить до 18 марта 2019 Года
кураторУ Н,И,Крашенинниковой по ,.пёбопу..
Вологде 8 (8172) 72,1з-48 или
отправить заявку в свободной
"
форме по эл. адресу kurs@onrnck)u. В заявке просим
указать: Фио, место работы, допжнос.ь, необходимость
в гIредоставлении общежития,
контакты,
банковские реквизиты,
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!иректор

Л.В. Мартьянова

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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О проведении семинара (Фольклорный театр: жанры,
произведения, художественный язык) 31 MapTa2019 года
БюджетнОе учреждение кульТуры ВолОгодскоЙ области кЩентр народной культуры)
(БуК ВО (ЦНК>) 31 марта 2019 года (воскресенье) проводит семинар на платноЙ основе
((Фольклорный театр: жанры, произведения, художественныЙ язык)).
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
творчеству, праздникам и обрядам.
В программе семинара:
1. ФольклорныЙ театр (живого актера): основные жанры и крупные произведения,
специфика художественного языка и сценическое воплощение,
2, Тралиuионньй русский театр кукол. Уличная комедия (кПетрушка>), Вертепные
представления. Система образов.
3. Ярмарочные, ((плOщадные> зрелища и увеселения.

Семинар проВоДит Некрылова Анна Федоровна -

профессор'

канДиДаТ

искусствоведения, известный фольклорист, театровед, театральный критик, научный сотрудник
Института Русской литературы (Пушкинский,Щом) РАН, (г. Санкт-Петербург).
РегистраЧия участНиков 31 марта с 9,00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, СоветскиЙ
проспект, 16 кБ>, 2 этаж, Щентр народной культуры. Проезд от вокзалов автобусом Ns б до
остановки <[рамтеатр>. Начало занятий Зl марта в 10.00, окончание занятий в 16.00, 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 облаотного
музыкального колледжа по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел. (8172) 21-0з-95. Стоимость
j\Гэ l до остановки (театр для
проживания 300 руб.в сутки. Проезд от вокзалов троллейбусом
детеЙ и молодёжи).
КандидатУры участНиков семинара проСим сообLцить до 18 марта 2019 года куратору
семинара Н.И.Крашенинниковой по телефону в Вологде 8 (8l72) ]2-|з,48 или отправить
заJIвку в свободной форме по эл, адресу kurs(Фопmсk.ru, В заявке просим указать: Фио, место
банковские
работы, дQлжность, необхоДимостЬ в предосТавлении общежития, контакты,
реквизиты

уважаемые коллеги!
Семинар платный. Стоимость семинара для специалистов учреждениЙ кульryры
вологодской области составляет - l000 руб. Оплата семинара может быть произведена:
- физическими лицами - за наличный расчет.

Юрилических лиц для выписки счета
на 100% предоплаТу просиМ сообrцить свои р9квизиты по эл, адресу kurs(Фоцmсk.ru, Копия
платежного порr{ения предоставляется до начала занятийо при регистрации.
irличны
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Л.В. Мартьянова

