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ШIIАРТАМЕНТ КУJЪТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБJIАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБJIЛСТИ
(щЕнтр IIАродIоЙ ку"lьтуры>

Фук во dцIK>)
Россш, 160001, Вологда, Мира, 36,5 этж, оф. 14

Телефон/факс (8l 72) 7249-31, e-mail: onmc..vologda@mail,ru,
р/сч. Nэ 40102810445370000022 в огде.rrеши Вологда Баfrа Россиrl/Лr'ФК по

Вологодской обласги г. Вологда Trlc 007200081,
инн з525016239, кIш 35250100l

Руководителям органов

управления культуры
Iчtуниципальньtх
образований
вологодской области

Ns

отHaNs

о семинаре методистов IIБС области 14-15.04.2|

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области (ЦеЕгр народной культуры>> (БУК ВО
(I$Ж)) совместно с бюджетным )чреждением культуры Вологодской области <Областная
универсilIьн{lJI на)лная библиотека им. И.В. Бабушкина) (БУК ВО ОУНБ) с 14 по 15 апреlrя 2021
года проводят семинар для методистов Т{Бс по теме (современпая библиотека: регионаJIьные
ресурсы, технологии, проекты).

В работе семинара примуг участие (по видеоконференцсвязи) преподаватели ФГБОУ ВО
"ЧелябинСкий государственный институт кульryры": Сокольская Лэся Васuльевна, кандидат
педагогиtIеских наук, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности (тема
((БиблиотеКа новогО поколениlI: идеологические основания функционированрш>>); Маmвеева Ирuна
юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедройбиблиотечно-
информационноЙ деятельности (тема <<Технологии развития общедоступной библиотеки)); Лаврова
клена Борuсовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-информационной
деятельности (тема <Управление предметно-пространственноЙ средоЙ библиотеки>).

Участники семинара познакомятся с планом методических мероприятийна202l год, с грантами
и проектами в сфере культуры и искусства; узнают о HoBbIx возможностях статистического портша
кБиблиотеки России - детям)), об особенностях технических настроек в приложении <VК Live>;
УЗНilЮТ СеКРеТЫ упРавления электроННОЙ ПОчтОЙ; познакомятся с идеями созданиJI и продвюкеншI
ВидеОпРОектОв в библиОтеке. Участникам семинара будет предоставлена возможность познЕжомиться
С удачньtх пРОектами студии ВасильевоЙ Марии Сергеевны, преподавателя кафедры архитекryры и
градостроительства Вологодского государственного университета, практич/ющего архитектора в
интерьерном дизаЙне уrреждениЙ и библиотек, а также узнать итоги завершившегося
Межрегионtшьного кончфса <В душе огонь - и BoJuI, и любовь...> к 85-летию со днJI рождения Н.
М. Рубчова, проведенного в рамках долгосрочного методического проекта кНескучное краеведение).
Участники семинара посетят музей <Литераryра. Искусство. Век ХХ>.

В рамках семинара будет проведен круглый стол <<Новаторские идеи: как пандемия
способствовала появлению новых практию). Участникам семинара необходимо подготовить 10-15
мищдное сообщение с презентациеЙ об интерактивных проектrх библиотец реализуемьж в
информационных сетях (Сайт, блог, ВКонтакте и т.п.)

Регистрация участников семинара 14 апреля 2021 года, с 9.00 до 10.00 в ВОУНБ им. И.В.
Бабушкина по адРесу: ул. М. Ульяновой, д.1, 3 этаж. Начало занятий в 10.00 Проезд от вокзалов
троллейбусом J\Ъ 4 до остановки <<Каменный мост>>.

Проживание сJryшателей - в общежитии Вологодского областного музыкапьного коJIледжа по
адресу: ул. Оiтябрьскzш, д. 19, тел. 2|-0З-95. Стоимость проживания 300 руб. в с)дки.

Командируемым сохраняется средшш заработн€ш IuIaTa по месту основной работы.
Ошlата командировочных расходов производится за счет направляющей стороны.
Кандидаryры )ластников семинара (с подтверждением проживаниJI в общежшгии колледжа)

просим сообщить до 12 апреля202l года куратору группы, Т.И. Лукьяновой по телефону: (8 8172)
7 2-|З -48 или на электронную почту lukyanova_onmc@mail.ru

Вцимание!
Ка:цдый r{астник семинара должен иметь при себе средства индивидуaшьной защrтгы.

,Щиректор Л.В. Мартьянова


