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Уважаемые коллеги! 

 
Каргопольский государственный историко-архитектурный 

и художественный музей при участии Института экологических проблем Севера 
УрО РАН проводит 11-ю Каргопольскую научную конференцию «Культура 
Поонежья X−XXI веков: общерусские черты и региональные особенности», 
которая состоится 18-20 августа 2010 г. в Каргополе. 

 
На рассмотрение выносятся следующие вопросы: 

o Общие тенденции историко-культурных и социально-экономических 
процессов в Поонежье 

o Универсальные ценности традиционных народных культур как основание для 
коммуникации и сотрудничества 

o Традиция как механизм воспроизводства народной культуры 
o Междисциплинарный подход в исследовании культурного ландшафта 
Русского Севера: этапы, концепции, методы 

o Памятники культуры как часть культурного ландшафта  
o Исследования традиционного деревянного зодчества в контексте истории и 
культуры региона 

o Изучение современной народной культуры: вопросы теории и практики 
o Музеи в современном социокультурном пространстве 
o Презентация новых монографий, сборников, журналов по культуре Русского 
Севера 

 
Заявки на участие и тезисы объемом не более 2000 знаков необходимо 

выслать в адрес Каргопольского музея до 1 мая 2010 г. Оргкомитет оставляет за 
собой право отклонить материалы, не соответствующие теме конференции или 
требованиям к оформлению текстов. Тексты статей в печатном и электронном 
виде будут приниматься во время проведения конференции.  

Просим соблюдать следующие требования к оформлению статьи: 
- объем 20 тыс. знаков в редакторе Microsoft Word через 1,5 интервала, 

кегль 12; 
- абзац – 3 знака, отступ абзаца задается автоматически, поля: верхнее и 

нижнее – 25 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм; 
- кавычки «», в указываемых датах века обозначаются римскими цифрами, 

годы – арабскими, слова год, годы и век, века – в сокращении (например, г. и гг.); 
- сноски постраничные в автоматическом режиме; 
- в конце текста – список сокращений с расшифровкой аббревиатур в 

алфавитном порядке и подрисуночные подписи (не более 5 рисунков). 
Оргвзнос на участие в конференции – 300 руб. (оплата по приезде). 

Командировочные расходы несет направляющая сторона. В случае получения 
музеем гранта часть этих расходов будет компенсирована.  



Информация для контактов: 
Онучина Ирина Викторовна – заместитель директора по научной работе 

Каргопольского музея, e-mai: museum@atnet.ru, ivokargopol@yandex.ru, тел. 
8(81841)21461; 

Песьякова Оксана Павловна – заведующая информационным отделом 
Каргопольского музея, e-mai: museum@atnet.ru, тел.: 8(81841)22660; 

Пермиловская Анна Борисовна – канд. культурологии, старший научный 
сотрудник Института экологических проблем Севера УрО РАН, e-mai: 
annaperm@atnet.ru, тел.: 8(8182)201010. 
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