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РIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБJIАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ КУJЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

<(цЕнтр нАродIоЙ кулътуры>
Ф)rК ВО (ЦНIЬ)

Россш, 160001, Вологд4 Мира,36,5 эrж, оф. 14

Телефонiфакс (8l 7 2) 7 249-3l, e-mail: ошс_чоlоqdа@mаilrч,

р/сч. Nе 40102810445370000022 в Огделении Вологда Бака РоссийlУФК по

Вологодской области г. Вологда л/с 00720008l,
инн з5250l6239, кIIп 35250l001

Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправленIUI
муниципztльных
образований области

/З. о ц lю/ч х, d-/з/ zо, ,

НаМ

Бюджетное }чреждение культуры Вологодской области <Центр народной
культуры) с 19 по 20 мая 202I года проводит семинар для специtlлистов

учреждений культуры Вологодской области по теме <звукорежиссёр п
совремецное техцuческое оснащение учреждеппй культуры>.

19 мая (среда) заIuIтиlI пройдут в г. Вологда на базе МУК (Городской Щворец
культуры) г. Вологды и БУК ВО <Щентра народноЙ культуры>. Регистрация

участников с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологдо, ул. Ленина, д. |7,2 этаж, актовыЙ
за.п (Городской Дворец культурьD. Проезд от вокз€tпов троллейбусом J\b 4 до
остановки ((магазин Ленинградский)). Начало семинара с 10.00.

20 мая (четверг) выездное зашIтие в г.Ярославле. Выезд из г. Вологды в
г. Ярославль в 7.00. по адресу: ул. Октябрьская, 2 (Вологодский областной театр
юного зрителя). Отъезд из г. Ярославля в г. Вологду в 18.30. Ориентировочный
приезд в Вологду в 21.30.

Выездное занrIтие планируется на базе учреждений культуры города
Ярославля: ГАУК ЯО <Концертно-зрелищный центр <Миллениум>>, АУ <Щворец
культуры) им. А.М..Щобрынина, ГУК ЯО <<Ярославский государственный театр
юного зритеJuI им. В.С.Розова)), МУК <сЯрославский городской джазовый центр)).

Командируемым сохрашIется средняя заработнiul плата по MecTf основной

работы. Оплата командировочных расходов, проживание, питание производится за
счет направляющей стороны. Участникам семинара предоставляются места в
общежитии Вологодского областного колледжа искусств по адресу: ул.
Октябрьскш, д. 19, тел. 8(8172) 2|-0З-95. Стоимость проживания 300 руб. в сутки.
Проезд от вокзitлов троллейбусом J\b 4 до остановки (улица Мира>.

Кандидаryры участников семинара (с подтверждением проживания в
общежитии коллеДжа) просим сообщить до l3 мая 202l года Мельниковой Елене
Вита.llьевне, вед. методисту отдела информационно-просветительской работы по
телефону: 8(8,172) 72-|З-48 или электронной'почте elvit64@mail.ru В заявке просим
укz}зать: ФИО, место
общежития, контакты.

работы, должность, необходимость в предоставлении

Стоимость обучения: 1 700,00 руб.
Оплата должна быть произведена дQ 19 мая 202| года безналичным расчетом

или по квитанции. Юридические лица для выписки счета должны сообщить свои

реквизиты по электронной почте elvit64@mail.ru Счет и договор будут направлены
по указанной почте участникам семинара. Физические лица оплачивают по
квитанции (квитанция прилагается).

По окончании семинара участникам выдается сертификат.
Программа семинара в приложении.

,.Щиректор Л.В. Мартьянова
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l Приложение

Бюджетно9 учреждение кулътуры Вологодской области
"Ценry 

:ародной 
культурыll

Про.рамма семинара

<Звукорежиссёр п современное техншческое
оспащение учреждений кульryры>

19 - 20 мая 202l года

г. Вологда

-



( 19 >> мая (среда)

месmо поовеlенu tя: z.Волоzdа, ул. Ленuна, ]7, 2 эmасю (Гороdской /!ворец кульm

9.00 _ 10.10 РегистрациrI участников.
Открытие семинара.

Мельникова Елена Витальевна,
в е dуuluй меm о d uсm оmd ел а

uH ф ормацuонн о -пр о с в еmumельской р аб ombt
БУК ВО <Ценmр нароdной кульmурьD)

10.10 _ 13.00 Обзор российских производителей звукового и светового
оборулования в контексте требований национrtльного проекта
<Кульryра>.
Введение в системный инжиниринг: настройка системы,
тонilпьный баланс, интерференциrI и т.д.
Преимущества и конкурентные характеристики отечественных
брендов в контексте требований национrtльного проекта
<Кульryра>.

Подольный Борис Юльевич,
duрекmор zруппы коJ|лпанл,tлt < Р olys оuпd >

13.00 - 14.00 Перерьtв u перехоd

Месmо провеdеная: Совеmскuй проспекm, Iб кБD, 2 эmаэю, IteHmp нароdной
wльmурьt
14.00 _ 17.00 Надлежащiш эксплуатация оборулования (предупреждение

перегрузок, поломок, подбор усилитеJLя и акустических систем).
Интерактивное зашIтие в форме практикума по установке и работе
звукоусиЛительногО оборулоВания' 

ВахрушевПавелАпдреевич,
звукоопераmор МУК

<Гороdской,Щворец lульmурьl >> z, Волоzdьl,
Красовский Олm Игоревич,

звукореilсuссёр ДУК ВО <Волоzоdскuй opdeHa
< Знак П очеmа > zосуd арсmвенньlй dрамаmuческuй mеаmр ))

<< 20 > мая, (четверг)
выездцое заня тие на базе учрещдений культуры города Ярославля

б.30 Выезд из г. Вологды в г. Ярославль по адресу:

ул.Октябрьская, 2 (Вологодский областной театр юного
зрителя)

М е сmо пр о в e d е н uя : ГДУ К Я О < Ко н це рmн о -зр е лutцн ьtй ц е н mр < Мuлл е H t lylи >

(vл. Коmоросльная набереuсная, 5 3 )

9.30 - 1 1.30 Обзорная экскурсия.
Установка и использовацие звукоусилительного оборудования
и рalзличных типов акустических систем на концертных
площадках.
Использование осветительного оборулования при проведении
концертных выступлений.

Сидоренко Игорь Александрович,
duрекrпор ГАУК ЯО

< Концерmно-зрелuu|ньtй ценmр << Мuлленuул,t > ;
, Данько Евгения Николаевна

з clJv, е с mum е ль d uр е кm о р а



Месmо провеdеная: ГУК ЯО <Ярославскuй zосуdарсmвенньtй mеаmр
юно2о зрumеля tлr,t. В.С.Розова> (ул, Свобоdьt, 23)

12.00 _ 13.00 Обзорная экскурсия.
Техническое оснащение звукоусилительного оборудов ания и
акустических систем на теац)альной площадке.
Специфика работы с беспроводными головными
микрофонами.
Специфика освещения спектакля (интерфейсы для у.правлениrI,
коммутация приборов и т.д.).

Кожевников Сергей Евгеньевпч,
акmер ГУК ЯО

< Яр осл ав скuй ео су d ар сmв енньlй
mеаmр юно?о зрumеля uм, В,С.Розова))

13.00 _ 13.40 Перерьtв на обеd u переезd

Месmо провеdеная: МУК <Ярославскuй еороdской dэrcазовьlй ценmрD
(ул. Больu,лая Окmябрьская, d. 50)

13.40 - 14.40 Специфика установки и использования звукоусилительного
оборудованиrI на сценической площадке джазового центра.
Использование барабанных установок, элекц)огитар при
проведении концертных мероприятий.

Гаврилов Игорь Вячеславович,
duрекmор МУК

<< Яр о слав с кuй z ор о d с кой dэюаз о вьlй ценmр ))

Месmо провеdеная: ДУ <,Щворец l<ульmурьl)) tlltt. Д.М.rЩобрьlнuна
(проспекm Ленuна, d.24 д)

l5.10 - l8.00 Обзорная экскурсия.
Технология расстановки акустики на закрытых площадках.
Ньюансы работы с радиомикрофонами и радиосистемами.
Обзор компьютерных процрамм для работы со звуком.
Осветительное оборудование сцены. r,

,Щербин Игорь Валентинович,
duр екmор ДУ<! в орец кульmурьl )) ltJvr. Д. М,[о брынuн а ;

Игнатьев Олег Владимирович
звукорфtсuссёр;

Плюспин Вячеслав Эдуардович,
свеmоопераmор

18.00 _ 18.30 Подведение итогов семинара и выдача докумеЕтов.
l8.30 Отъезд из г. Ярославля в г. Вологду

8 921 126 53 43 Мельникова Елена Витальевна, кураmор zруппьl,
веdуuрй ллеmоduсm оmd ела uнф орлtацuолlно-
пр о с в е mum е ль с ко й р а б о mьt
БУК ВО <IteHmp нароdной кульmурьl>


