Информационное письмо
Музей-заповедник «Кижи» приглашает принять участие во Всероссийской конференции
для студентов и молодых специалистов «Реставрация архитектурного наследия — первые
шаги в профессию».
Даты: 9—10 сентября 2022 г.
Место проведения: г. Петрозаводск, о. Кижи.
Конференция будет проходить в смешанном (очном и дистанционном формате).
Организатор конференции:
Всероссийский центр сохранения деревянного зодчества им. В. С. Рахманова музеязаповедника «Кижи»

−
−
−

Партнеры конференции:
кафедра ЮНЕСКО «Изучение и сохранение деревянной архитектуры» Петрозаводского
государственного университета
Некоммерческое партнерство «Российская ассоциация реставраторов»
Министерство культуры РФ

На конференцию приглашаются молодые реставраторы, студенты профильных высших и
средних специальных учебных заведений, музейные сотрудники и специалисты, работающие в
сфере реставрации, музейного дела, охраны памятников.
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−
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Темы для обсуждения:
опыт участия молодых специалистов в проектах исследования и сохранения, а также в
проектах восстановления и приспособления под современное использование памятников
архитектуры;
возможности и проблемы для получения практических навыков и участия в проектах
сохранения памятников архитектуры молодых специалистов, для практической
реализации;
система наставничества в сфере сохранения культурного наследия, взгляд со стороны
ученика и наставника.

Участникам конференции будут представлены существующие возможности для
дополнительного обучения и повышения квалификации, прохождения практики и стажировки
для молодых специалистов в области сохранения культурного наследия, волонтерские проекты
в сфере сохранения культурного наследия как возможность получения практического опыта.
Отдельной темой конференции станет представление опыта сохранения памятников
деревянного зодчества музея-заповедника «Кижи».
9 сентября — день заседаний в г. Петрозаводске. Возможно участие онлайн.
10 сентября — специальный выездной семинар на о. Кижи, посвященный
реставрационным проектам музея «Кижи». В ходе семинара планируется посещение церкви
Преображения Господня и знакомство с проектом реставрации, а также посещение
Реставрационного комплекса в сопровождении опытных специалистов музея.
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Стоимость участия в конференции:
Для очных докладчиков: участие в конференции, включая поездку на остров Кижи, —
бесплатно (9—10 сентября).
Для очных слушателей, желающих принять участие в поездке на остров Кижи, —
оргвзнос 4 000 рублей (9—10 сентября).
Заочное участие либо очное без доклада, без поездки на о. Кижи — бесплатно (9
сентября).

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 августа 2022 г.
Для участия в конференции просим вас заполнить регистрационную форму по ссылке
https://forms.gle/mMGaTz6LgdbuAXZz9
Для включения вашего доклада в программу конференции важно подготовить и
разместить в заявке краткую аннотацию (до 1000 символов, с пробелами).
Организаторы конференции направят официальное подтверждение включения доклада в
программу либо мотивированный отказ в срок до 29 августа 2022 г.
Планируется публикация материалов конференции в научных изданиях, рецензируемых в
РИНЦ, и размещение в научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru.
Участники, чьи доклады будут приняты в программу конференции, получат рекомендации
по подготовке текстов к публикации.
Контакты:
Кузнецова Ксения Владимировна (организационные вопросы)
Тел. +7(8142) 799 820, training@kizhi.karelia.ru
Информационное сопровождение форума на интернет-ресурсах:
http://kizhi.karelia.ru;
https://vk.com/kizhitraining

