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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».  

Более 50 заявок получено на семинар «Противоаварийные мероприятия на 

памятниках деревянной архитектуры» (12-14 сентября 2016 г.).  

 

Для планирования поездки сообщаем Вам дополнительную информацию: 

 

Семинар «Противоаварийные мероприятия на памятниках деревянной 

архитектуры» 

 

Место проведения Старинная карельская деревня Кинерма, входящая в состав 

Ведлозерского сельского поселения Пряжинского национального 

района Республики Карелия (http://www.kinerma.ru/). В мае 2016 г 

Кинерма была признана "Самой красивой деревней России". 

Отъезд  из г. Петрозаводска
1
, 12 сентября 2016 г. в 10 часов 

Возвращение в г. Петрозаводск, 14 сентября 2016 г. в 16 часов. 

Проживание  В гостевых домах д. Кинерма, забронированных для участников 

организаторами. Стоимость проживания и питания – 2000 рублей в 

день. Возможности готовить еду самостоятельно в гостевых домах 

нет. Оплату за проживание и питание принимают хозяева гостевых 

домов. 

Входная плата на 

культурно-

просветительское 

мероприятие  

1500 руб. Включает транспортные расходы (г. Петрозаводск – д. 

Кинерма – г. Петрозаводск), 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 

с пометкой «входная плата – семинар «Противоаварийные 

мероприятия на памятниках деревянной архитектуры»» 

 

Срок оплаты 01 сентября 2016 г. 

                                                 
1
 Место сбора и регистрации участников семинара будет сообщено дополнительно 



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/  

Деревня Кинерма -     http://www.kinerma.ru 
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