
 

I информационное письмо 

 

Музей-заповедник «Кижи» приглашает Вас принять участие в работе III 

Международного научно-практического форума «Системный подход к сохранению 

памятников деревянного зодчества», 2—4 сентября 2021 г. (г. Петрозаводск, о. Кижи). 

Организатором конференции выступает Всероссийский центр сохранения деревянного 

зодчества им. В.С. Рахманова. 

 

Тема форума - «Научная реставрация памятников деревянной архитектуры». 

 

Выбор темы обусловлен завершением работ по реставрации церкви Преображения 

Господня (1714 г.) – 22—главой жемчужины Кижского архитектурного ансамбля, 

включенного в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В течение многих 

десятилетий концепция реставрации храма, ее воплощение, находились в фокусе обсуждения 

российских и международных экспертов и широкой общественности. Реставрация позволила 

не только устранить опасные деформации здания, но и воссоздать интерьер памятника. В храм 

вернулся иконостас с образами XVII—XVIII вв. 

Проект реставрации и его реализация стали базой для формирования основ научной 

реставрации памятников деревянного зодчества в России. Полученный опыт распространился 

и на другие объекты культурного наследия. 

 

На форуме планируется обсудить: 

 особенности предпроектных исследований в научной реставрации памятников 

деревянной архитектуры; 

 способы усиления исторических деревянных конструкций и методики реставрации 

элементов памятников; 

 примеры реализованных проектов реставрации памятников деревянного зодчества; 

 вопросы методического обеспечения реставрации памятников деревянного зодчества; 

 возможности для получения образования и повышения квалификации реставраторов 

памятников деревянного зодчества. 

 

Специальное выездное заседание на о. Кижи будет посвящено итогам реставрации 

церкви Преображения Господня.  

 

К участию в форуме приглашаются сотрудники музеев, специалисты органов охраны 

памятников, реставраторы и архитекторы, студенты и аспиранты профильных специальностей 

вузов и колледжей. 

 

Пленарные и секционные заседания форума пройдут 2 и 3 сентября 2021 г. в городе 

Петрозаводске (Республика Карелия) с одновременной онлайн трансляцией. 4 сентября 

пройдет выездное заседание форума на о. Кижи. 

Организаторы оставляют за собой право изменения формата форума при условии 

введения дополнительных ограничений, вызванных эпидемической ситуацией. 

Планируется издание сборника тезисов форума (в электронном виде, с присвоением 

ISBN). 



 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

Оргвзнос за участие в форуме: 

1) очное участие в работе пленарных и секционных заседаний в г. Петрозаводске (2—3 

сентября) – 500 руб.; 

2) очное участие в работе пленарных и секционных заседаний и выездном заседании на 

о. Кижи (2—4 сентября) – 4 000 руб.; 

3) онлайн участие   –  бесплатно (с обязательной предварительной регистрацией). 

 

Для участия в форуме просим Вас зарегистрироваться (заполнить регистрационную 

форму) по ссылке https://forms.gle/Po9F1Bda2SLA8AdK8 в срок до 15 июля. 

Для включения Вашего доклада в программу конференции важно подготовить краткую 

аннотацию доклада (до 1000 символов, с пробелами). Оргкомитет конференции направит 

официальное подтверждение включения доклада в программу, либо мотивированный отказ. 

Для включения Вашего доклада в сборник форума необходимо будет направить тезисы 

доклада в срок до 13 августа. Требования к оформлению тезисов будут направлены 

докладчикам вместе с подтверждением включения доклада в программу форума. 

 

Важные даты: 

Регистрация на участие, аннотации докладов – 15.07.2021. 

Подтверждение о включении доклада в программу конференции – 16.07.2021. 

Отправка тезисов доклада для публикации – 13.08.2021. 

Оплата организационного взноса – 31.08.2018. 

 

 

Справочная информация: 

Кистерная Маргарита Васильевна, сопредседатель программного комитета 

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

 

Кузнецова Ксения Владимировна, член оргкомитета 

Тел. +7(8142) 799 820, training@kizhi.karelia.ru 

 

Информационное сопровождение форума на интернет ресурсах: 

http://kizhi.karelia.ru; 

https://vk.com/kizhitraining 
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