
 

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! 
 

 

2-е информационное письмо 

 

Музей «Малые Корелы» информирует о продлении приёма заявок для участия  

в научно-практическом семинаре «Сохранение и реставрация памятников деревянного 

зодчества: практический аспект».  

Приглашаем к участию всех заинтересованных специалистов-практиков в области 

деревянного зодчества. 

Сроки проведения семинара: с 06 июля по 11 июля 2017 года. 

Семинар пройдёт в рамках III международного Поморского мастерового схода. 

Заявки на участие в семинаре (по форме в приложении) и предложения для 

формирования программы семинара просим направлять на электронный адрес: 

zamarch@korely.ru в теме сообщения: «семинар деревянного зодчества» до 10 июня 2017 

года. 

На сегодняшний день подтверждено участие специалистов из разных городов 

России и из-за рубежа, поступило более 10 заявок.  

 

Организационный взнос за участие в семинаре: 

Участники с возможностью оплаты наличными денежными средствами смогут 

произвести оплату во время проведения семинара с оформлением соответствующей 

квитанции. 

Для участников (юридических лиц) – просим выслать на контактный адрес 

электронной почты «карточку предприятия» для оформления соответствующего договора 

оказания услуг. Проект договора будет предварительно Вам направлен для рассмотрения 

и согласования. 

 

Проживание: 

Семинар большей частью проходит на территории архитектурно-ландшафтной 

экспозиции музея (дер. Малые Карелы). 

Возможны следующие варианты проживания. 

1. Туристический комплекс «Малые Карелы» 

Буквально через дорогу от музея в дер. Малые Карелы (https://goo.gl/Jvw21W); 

Тел.: +7 (8182) 462-472 (http://www.karely.ru/) 

https://goo.gl/Jvw21W
http://www.karely.ru/


 

По информации туркомплекса в период проведения мероприятия доступны только 

гостевые дома (на 2 человека, +1 дополнительное место) от 5300 руб. за 1 сутки. 

2. Гостиница «Двина»  

г. Архангельск, Троицкий проспект, 52 (https://goo.gl/Pe9fuB) 

Тел.: +7 (8182) 287-037; 287-098 (http://www.hoteldvina.ru/) 

Одноместный стандарт от 3000 руб. за 1 сутки 

3. Иной вариант на Ваш выбор. 

 

Прочие вопросы: 

Участников, намеренных выступить с докладом в первый день мероприятия (до 10 

мин), просим предварительно направить в адрес организатора соответствующие сведения.  

Напоминаем о рекомендуемом содержании доклада:  собственный практический 

опыт организации и проведения производственных работ, о 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 помощи «извне». 

Для участников – плотников отдельная просьба, по возможности, приехать с 

собственным инструментом. 

Командировочные и расходы на проживание участников семинара оплачиваются за 

счёт направляющей стороны.  

Отдельно выделяется, что семинар призван содействовать выполнению комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы профессионального образования, 

утверждённого приказом Минкультуры России от 06.07.2016 №1534. 

 

 

Контактное лицо: Грошев Сергей Викторович, заместитель директора музея 

«Малые Корелы», тел.: +7 921 811 36 27, e-mail: zamarch@korely.ru. 

 

http://www.hoteldvina.ru/
mailto: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 УЧАСТНИКА 

 

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. 


