Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Архангельский государственный
музей
деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»
Научно-практический семинар
«Сохранение и реставрация памятников деревянного зодчества: практический аспект»

Уважаемые коллеги!
1-е информационное письмо
Музей «Малые Корелы» информирует о начале приёма заявок для участия в научнопрактическом семинаре «Сохранение и реставрация памятников деревянного зодчества:
практический аспект».
Приглашаем к участию всех заинтересованных специалистов-практиков в области
деревянного зодчества.
Ценность объектов культурного наследия – произведений гражданского и культового
деревянного зодчества не нуждается в подтверждении. В ведении музея «Малые Корелы»
насчитывается более 120 таких объектов. Обеспечение их сохранности, в т.ч. производство работ по
их реставрации, ремонту и уходу за техническим состоянием – одна из главных задач музея.
На наш взгляд, обмен мнениями и опытом по вопросам организации реставрационных работ,
включая все их аспекты (подбор, подготовка и расстановка кадров; обеспечение инструментом и
оборудованием, материалами; организация технического и авторского надзора и контроля за
производством работ и т.п.) был бы полезен для всех, кто вовлечён в дело сохранения памятников
деревянного зодчества.
Таким образом, целью семинара является обмен практическим опытом организации и
производства работ по сохранению объектов культурного наследия – памятников деревянного
зодчества.
Семинар пройдёт на территории архитектурно-ландшафтной экспозиции музея (дер. Малые
Карелы), запланировано посещение дер. Кимжа (для знакомства с результатами завершающийся
реставрации объекта «Церковь иконы Божией Матери Одигитрии», а также с работой местного
территориального общественного самоуправления).
Сроки проведения семинара 06 июля по 11 июля 2017 года.
Семинар пройдёт в рамках III международного Поморского мастерового схода.
Задачами семинара являются:
 изучение и обмен опытом по организации и проведению производственных работ по
сохранению объектов культурного наследия (силы и средства, оборудование, инструмент и пр.);
 изучение региональных особенностей закупки, подготовки, хранения и обращения с
реставрационным лесоматериалом.
Семинар предусматривает:
 возможность выступления с докладом по теме семинара на пленарном заседании;
 возможность личного, непосредственного участия в производстве работ на «подпорной
стенке»1 (топором и словом);
Подпорная стенка – пример конструкции для размещения хозяйственных построек на обрывистом рельефе
(берегах), традиционной для Мезенского района Архангельской области. На подпорной стенке в архитектурноландшафтной экспозиции музея расположено 10 объектов культурного наследия.
1

 дискуссии на площадках производства работ;
 знакомство с процессом и результатами работы музея «Малые Корелы» в области
сохранения объектов культурного наследия;
 участие в изготовлении сруба (с именной маркировкой).
Первый день семинара включает в себя стендовые выступления. Участникам предлагается
подготовить сообщение (продолжительностью до 10 мин) о собственном практическом опыте
организации и проведения производственных работ, о Ваших наиболее значимых затруднениях при
производстве работ, о подходах к решению проблем, о том, чего и как можно добиться (решить)
самостоятельно, а что нельзя выполнить без государственной помощи.
Для участников – плотников отдельная просьба, по возможности, приехать с собственным
инструментом.
Организационный взнос в размере 1 500 рублей включает в себя расходы на проезд
(Архангельск – дер. Малые Карелы – дер. Кимжа), обеды в кафе музея.
Командировочные и расходы на проживание участников семинара оплачиваются за счёт
направляющей стороны.
Заявки на участие в семинаре (по форме в приложении), предложения для формирования
программы семинара просим направлять на электронный адрес: zamarch@korely.ru в теме
сообщения: «семинар деревянного зодчества» до 30 апреля 2017 года.
Семинар проходит при поддержке Правительства Архангельской области.
Контактное лицо: Грошев Сергей Викторович, заместитель директора музея «Малые
Корелы», тел.: +7 921 811 36 27, e-mail: zamarch@korely.ru.

Приложение
Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Архангельский государственный музей деревянного зодчества
и народного искусства «Малые Корелы»

06 июля по 11 июля 2017 года
Научно-практический семинар
«Сохранение и реставрация памятников деревянного зодчества:
практический аспект»
АНКЕТА УЧАСТНИКА2
Фамилия имя отчество:
Организация:
Должность
(специализация):
Почтовый адрес:
Телефон:
Электронный адрес (для
переписки):

Планируете ли Вы выступить со стендовым докладом ______ / ______
(да)

(нет)

Комментарии: ___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
«___» _________ 2017 г.
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При наличии доступа к сети интернет рекомендуется воспользоваться электронной формой анкеты, расположенной по

ссылке:

https://goo.gl/FpaEX6

