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2-е информационное письмо 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 

историко-архитектурный и этнографический Музей-заповедник «Кижи» благодарит Вас 

за интерес к международному научно-практическому форуму «Системный подход к 

сохранению памятников деревянного зодчества».  

В конференции «Актуальный опыт консервации, реставрации и изучения 

памятников деревянного зодчества» (15-16 сентября 2016 г.) планируют принять около 

100 специалистов по сохранению объектов культурного наследия из 9 стран.  

 

 

Для планирования поездки сообщаем Вам дополнительную информацию: 

 

Конференция «Актуальный опыт консервации, реставрации и изучения 

памятников деревянного зодчества». 

 

Место проведения 15 сентября 2016 г. – конференц- зал Национальной 

библиотеки Республики Карелия (г. Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д. 5); 

16 сентября 2016 г. – о. Кижи 

Начало  15 сентября 2016 г. в 10 часов 

Завершение Возвращение в г. Петрозаводск, 16 сентября 2016 г. в 17 

часов. 

Проживание  Полный список гостиниц в г. Петрозаводске размещен 

на сайте: http://petrozavodsk.go2all.ru/ 

Забронировать гостиницу можно on-line на сайтах  

https://ru.hotels.com; http://www.booking.com. 

Две гостиницы – Park Inn и Фрегат предлагают для 

участников конференции специальные цены на 

проживание. Более подробную информацию о них можно 

получить на сайтах www.parkinn.com/hotel-petrozavodsk и 

http://frigatehotel.ru. 

Для бронирования по специальным ценам необходимо 

отправить письмо с кодовым словом ЗОДЧЕСТВО по 

адресам: reservations.pespd@rezidorparkinn.com (гостиница 

Park Inn) и sales.fregat@gmail.com (гостиница Фрегат). 

Входная плата на культурно-

просветительское 

мероприятие 

3000 руб. Включает транспортные расходы на участие в 

выездном заседании на о. Кижи, кофе-паузы и научно-

методические материалы. 

Способы оплаты  Входную плату просим перевести на счет  

Федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры  «Государственный историко-архитектурный и 

этнографический музей-заповедник «Кижи», ИНН 

1001041107,  

Управление Федерального казначейства по Республике 

Карелия  (Музей-заповедник «Кижи»  л/с 20066У04670); 

р/счет № 40501810500002000002,  Отделение -  НБ 

Республика Карелия г. Петрозаводск,  БИК 048602001 
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http://frigatehotel.ru/
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с пометкой «входная плата –  конференция 

«Актуальный опыт консервации, реставрации и 

изучения памятников деревянного зодчества». 
 

Срок оплаты до 01.09.2016 

Публикация  Планируется опубликовать материалы конференции. 

Статьи для сборника необходимо представить до 1 

сентября 2016 года по электронному адресу 

derevo2016@kizhi.karelia.ru (указать тему – “Форум 

деревянное). Зодчетсво» 

Правила оформления статей: 

 Объем статьи – не более 12000 знаков (4-6 

страниц текста), 

 К статье прилагается список ключевых слов (3-7) 

и аннотация объемом до 400 знаков (на русском и 

английском языках), а также список цитируемой 

литературы. 

 Библиографические ссылки приводятся 

постранично в подстрочнике. 

 Текстовой файл должен быть сохранен в формате 

doc или rtf, иллюстрации (не более 3) в формате jpg. 

Если в тексте содержатся специфические символы, 

желательно в дополнение к электронному варианту в 

формате doc прислать по указанному электронному 

адресу отсканированный текст статьи в формате pdf или 

jpg. 

Представление статей до 01.09.2016 

 

 

Справочная информация:  

 

Любимцев Александр Юрьевич, сопредседатель оргкомитета 

 Тел.: +7(8142)799 815; +7(8142)535 719 (о. Кижи), a.lubimtsev@mail.ru 

Кистерная Маргарита Васильевна, сопредседатель  оргкомитета 

Тел.: +7(8142)799 886, +7(8142)535 719 (о. Кижи), kisternaya@kizhi.karelia.ru  

Информация также будет доступна на Интернет-сайте Музея-заповедника «Кижи» 

- http://kizhi.karelia.ru   

 

Полезные интернет-ресурсы: 

 

Музей-заповедник «Кижи»                        http://kizhi.karelia.ru 

Петрозаводский информационно-туристский центр: 

http://www.visitpetrozavodsk.ru/  
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