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О проведешии семппаров по роспшси

Бюджетное rФеждение культуры Вологодской области кЩентр народIой культуры)
проводит семинары (Методика обуЕIения вологодским народным художественным росписям
Русского Северa> и (Методика обrIения грязовецкой росписиD. Семинары проrIдут 9 и 10
ноября 2021 года.

Семипар (Методика обучеция Еародным художественным росписям Русского Севера>>

состоится 9 ноября. Начшtо в 10.00, окончание в 15.00.
К уrастию в семиIIаре (Методика обуIения вологодским народным художественным

росписям Русского Северо приглашаются специаJIисты центров традиционной народной
культуры, уIреждеЕий дополнительного образования отрасли культуры, руководители кружков и
студий изобрtr!ительного и д9коративно-прикJIадного творчества, мастера народньж
художественньD( промыслов.

Количество мест в семиЕаре огрttничено * 15 человек. По окончании вьцается
сертификат об уrастии в семинаре. Участие в семинаре бесплатное.

В программе:
1. Стилистически9 и художеатвенные особенности росписей Русскогf Севера. Обзор

музейньтх коллекций. Глебова Днzелuна Дркаdьевна, заслуэtсенньtй рабоmнuк кульmурьt РФ,
uclyccmBoBed,
2. Методика освоения традиционными видаI\4и росписи Вологодской области. Мастер-класс

кШекснипскаJI золоченка>. Корчаеова Любовь Длексеевна, хуOоэtснuк роспuсu по dереву u по
mканl4 масmер наро ilHblx хуd оilсесmвенньlх промысло в В ол о z оd ской обл асmu.

,Щля участия в семиЕаре необходимо с собой иметь материалы для мастер_классов:
листы пастельЕоЙ тонировЕцIноЙ бумаги красньж тонов формата А5, кисти беличьи J\Ъ 2, краски:
черЕtul темпера, золото акриловое или жидкtш пот€uIь, баночка для воды, салфетка для
промакивания кисти от краски, пaшитра.

."

Семинар <<lVIетодика обучения грязовецкой росписи) пройдет 10 ноября. Начало в 10.00,
окоЕчание в 15.00. К у{астию в семинаре <Методика обуrения грязовецкой росписи))
приглаIцаются специЕIлисты уIреждеций культуры и образования, студенты сред{их и высших
профессиональньD( уIебньж заведениЙ, руководители кружков и студий изобразительного и
декоративно-прикJIадного творчества, мастера народных художествеЕньIх промыслов,
специалисты предприятий Еарод{ьж промыслов.

Семинар проводится в ptll\{Kax культурно-образовательного проекта rrо сохранению
грязовецкой росписи <Золотые львы зелёных полей>, полl^тивший грантовую поддержку
Правительства области
В программе:
L Стилистические и художественные особеfiности Грязовецкого района. Обзор музейных

коллекциЙ. Глебова Днеел,uна Дркаdьевна, заслуэюенньtЙ рабоmнuк кульmуры РФ, uскуссmвовеd.

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



2, Мастер-класс <тьхнология грязовецкой росписи). Глаdьtulева ольzа Консrпанmuновна,нароOньlй масmер Россuu, ior*rp 
"ароь"оr" хуdоuсесmвенньtх промьlслов Волоеоdскойобласmu.

Количество мест в семиЕаре рграЕичеЕо _ 15 человек. По окончtlнии вьцаетсясертификат об растии в семипаре. Уччстие 
" 
й;;;ре бесплатное.

.ЩЛЯ УЧаСТИЯ В СеМИНаРе ПеОбХОДимо с Йбоt иметь материалы для мастер_класса:листы пастельЕой тонировшrпой бумаги зеленьIх и охристьгх тоIIов, кисти худоя{ественныебеличьи ЛЬ 4 и Nэ 2, краски гуашь зеленого, красного, черного и белого ц"arо", баночки дJUI воды,салфеткИ для промЕlкив€шиrl кисти от краски.

Место проведешия с9миЕаров: Ценry напо4lо! культуры, г. Вологда, Советский проспект,д.16-б, 2-йэтаж. Проезд о, 
"ой*о" *rоЪу.й й б оJо.rurовки <.Щраматический театр).оплата комaндировочньD( расходов и проживtlЕие производится за счет направляющейстороны, Участникаtrл семиIIара предоставляются места 

" 
оЬщa**и Вологодского областногомузыкtшьного коллQджа по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьскм, д.tg,-".п. 8(8172) 21-0З_95.Стоимость проживания 300 руб. 

"Ъу.оr.Подача *цвок на уT асти, u ,й"оарах до 5 поября 202! rода на электроЕIIую почту:kurs@onmck.ru куратору семиЕаров нипЬ ийо"". iрч_енинниковой.

Впимапие!
согласцо требованиям постаfi_овления прtlвительства Вологодской области от 5 октября202l rОДа Ns 1152 ЕачинаrI с 0l ноября 202l iодаu*оо посетителям в rIреждеЕия культурыбУд" осуществл,Iться строго по QR-коду. пй;;* нужно будет либо сертификат оВ€КЦИНаЦИИ, ЛИбО СеРПафИКаТ О перенесецЕом заболевации coiib-rq. любые др}тиедокументы, в том числе справка о противопоказаuии к вакцинации (медотвод), приниматься Еебудуг.

Л.В.Мартьянова +.Щиректор

Ъл. в Вологде S(Sl72)72-13-48
КраrпенипЕикова Н.И.,
куратор семшIаров


