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Руководителям учреждений культуры

I Iреполаватоли:
Лагчтrrrr Анl,он Борисович - началыlик отдела музейноt,о lIpocK llIрованиJI

<Мосгорlур, \lчзси>, cTapшrtrli rtау,lttый соlр\,лItllк ['осударствеttнt)г() ]\l\ ]ея оборо}tы
N'lосквы_ lKcIIepl, (lе,rерirпьного \,Iон1.1,гориlIга всероссttйскоt о KollK\ l]ca lIptleKToB д,{я
Nlzшых се,r] rI гOроjlоI] <Культ,урtrая ýto,]aIIKa) li.]tаlо,r,ворtrте_пьнtlго tpoH;ta []rlсны и ['еrrнаlшя
'l'l.tмчеttко_ )ксперт програNrмы <N4чзеи рчсскtlго Севера> [lAO KCeBepcl,llj]b). эксlIерт
Фоltда IIрезидентских грантов.

KyBapllttta Ю.rIrя l0pbeBHa }KcIlepl в обласrи маркеlиlllа rерриrорий и

мене/Iжмеtl,га организации меропрttягий. р},ководитель проектов <Региоllальные
экономическис форумы> Иrlформационного агеIIтства АК&М (Москва). сlрt,анизагор
более 200 коммуникациоl]ных проектов по поllлержке творческих инлl,стрrrй, сохраЕеIIию
культурного llасJIедшl, проектированию социокульryрных проектов России.

Стоимость обучения одlIого человска: 2500 рублей. Оплата производится llo
безнапичltому расчsту по реквизитам,

ДФ ЯО (ГУ ЛПО ЯО <Учебпо-ме,годический и ипформационный центр>, 9020500З6)
РасчsIный счег 4060l 8l037888300000l Оr,леление Ярославль
Бик 047888001 и|1[I 76040467|6 кIIп 760401001

Регисr,рация на курс осупlествляется на сайте Учебно-ме,голического и
иl{формациоIIного цецlра работников культуры и искусства Яросlrавской области
http://umiic,ru

Ilол,гверлить учаqтис в ссминаре следует ло 22 апреля, о,1,IIравив на адрсс
g()гоkh()vадеa(д!]4]Ц.cQl1] заявку по форме:

* !ля оформлсния счsга на оIшату об}чснLrя организацией rIеобходимо сообIцить

реквизиты учрех(дснrш и дату выставле}Ilr{ счета, согласова}IIIую со своей бухгzr,rтсрисй,
**При размещеtlliи в общежитии указать в зiцвке латы, вре]\lя заезла и выезда.

Стоиплость проживаIlия в общежитии 1^rрежлеlrий культуры - 400 ру,блсй в су,гки,
ко]\{плск], пос,I,с.JILного белья - 90 рублей.

РСГист'рация уIIастIIиков 25 апрс;lя с 9,00 ло 10,00 часов.

IIроезл: от вокзала Ярославль-Г,.lавltый - автобус Nlr 76 до ос,гаIlовки кул, Павлова>,

маршIрутнос такси N! 81 ло осгаtовки кчл. СлеrttIева), от автовокзiL]а автобус Nч 76.
троллеЙбус Nl 9, маршру,гное такси ЛЪ 7l, 73.9l до осrаповки <y_rl_ lIавлова>,

участникам обyчения иметь при себе:

l. КопиIо IIJIатежIIого поручения об оплате обучения.
2, ЗаIrолненный блаIIк согласия Ita обработку персонatлыьIх лаItных,
3. ОtРормлснный договор в 2-х fкземlulярах.

.Щиректор

Исполпиr,ель: Горохова Ольга Евгеньевllа,
специмист tto учебно_методической работс
тел, 8 (4852) З0-29-02

fu-

О повышсllии квалификаtции спецIiалистов оргаIlов
улравления к\ JIьт)ры. 1 чрежлеltий к)льtуры
с 25 rIo 26 аllреля 201 9 г.

Сегодня для усп9шного функционирования и рсai,,IизаIIии социrLrIьно зItачимых
ItpoeKToB учреждения культуры все чаще выrтуждены обраuIаться к механизмам
прив.]IечеlIия дополнительных ресурсов,

ВозможIrостъ привлечь дополнительные бIолжетные средства появилась в рамках
национilльного проекта <Культура>. flругой вероятrrый источник дополнитсльных
ресурсов - бизнес-компании.

BoItpocaM проектной деятельнос[и учрехtлений культуры и эффекl,ивltой
моби.-lизации ресурсов посвяп{он курс

<Проектная деятельность учре)rчIсния культуры: как получиl,ь фшllаllсированrrе>>
j|аты обучени я: 25-26 апреJtя 20 l 9 гола

Время: с l0 ло l8 часов

N{есто: Ярос-ltавский колледж культуры, г_ Ярос.;rавль, ул. IIьютона..rt.30-а, аул, Nl 208

В проr,рапlпrс:
. соц1.Iit]lьно-куJIь,гчрное просктrlрованtIе, llдея_ коIlцеlIц1,1я, Ilс.п}I l] ,Jltдачrl.

. lljlея IlpoeкTa: как выявLIть Il проанаlt-lзI.iроваl-ь }{ас]едrlе?

. с-|-рYк,гчрlt бlrзнес-плаttа: aIlajll,{:] cllT\,alltlIl, конllспllllя проекl,а. оргаttлt,]ацttонttый
п"панл крllтериIi оце}Iкll,

. \'ПраВ-Цение социаjlы{о-кv-llЬТYрны\{ ПроектоNr: ПЛаIIl{роВанr'е. oTtIeTHOcTb. рссуроы.

. т9хно.]lогt,IIl фаrrлраiiзинга, просктный по:{\о]] ll Ilрак,г[lка.

. Ilарl-t{ерыj вllrlы, поIIск tI рабоlа в к\_пьl\,рны\ проектах,

В рсзультатс обучеIIшя слушатели llозIlакоi\{яl,оя с основныNrll понятtlяL1ll соцttiгIы]о-
ку,,пьт\рноI,о Ilроек,гирован}Iя. финансового Ilap]Ilepй]Ba li под,цсржкtl. научаl,ся
форму;rировать и структурировать описание гIроектов под зfuIвки на гранты, по,цслятся
оIlы,I,о}t t] ()б-lастrI (lанлрп1-1здglп,

С;Iушагели, успешно освоивпIие llpolpaмMy, получат удостоверение о Ilовышении
квалификац,ии.

Фио Место
работы+ и
должность

Год
рожления

Образование Стаж в

кульутрс
обrцежитис**

О.В. Лукьянова


