
 
Международная конференция 

«РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И МУЗЕЕФИКАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ДЕРЕВА И ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ» 

(Второе информационное письмо) 
 
Дата проведения: с 1 по 5 ноября 2022 года  
Место проведения конференции: Национальная библиотека Республики Татарстан 

(Казань). 
Тематика конференции охватывает широкий круг вопросов, связанных с изучением 

мокрого культурного слоя, с консервацией, реставрацией и экспонированием археологических 
предметов из дерева, бересты, коры, кожи и др. органических материалов, а также с опытом 
экспонирования и мониторинга состояния археологического дерева в условиях музейного 
хранения.  

В рамках конференции планируется обсуждение следующих актуальных вопросов: 
• Изучение и консервация археологического дерева из влажных культурных слоев  
• Естественно-научные методы изучения дерева 
• Мокрая древесина из морских и речных регионов  
• Музеефикация археологического дерева и презентация органических материалов  
• Методика сохранения органических археологических материалов  
Программа конференции включает общее пленарное заседание, секционные заседания с 

презентациями докладов, круглый стол, приветственный ужин.  
Во время конференции предусмотрена обширная деловая и культурная программы, 

включающая:  
- знакомство со специализированной выставкой, посвященной археологической 

древесине и органическим материалам;  
- посещение реставрационных лабораторий Казанского Федерального университета;  
- посещение Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и знакомство с экспозицией 

Музея археологического дерева «Татарская слободка». В 2019 году музей получил награду 
международного комитета Международного союза музеев ICOM по аудиовизуальным, новым 
технологиям и социальным медиа (AVICOM), в 2021 г. удостоен Благодарности Европейского 
музейного фонда; 

- посещение Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника.  
Формат конференции: очный и дистанционный. 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Условия участия в конференции: 
Заявки на участие принимаются до 20 августа 2022 года по e-mail: 

nauka_sviyazhsk@mail.ru с пометкой «Конференция» (Приложение № 2. Заявка), в двух разных 
файлах в формате Word. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие теме 
конференции и научному уровню.  

По итогам конференции планируется издание сборника материалов выступлений. 
Крайний срок представления статей – 20 декабря 2022 г. (требования – в Приложении № 1). 

Командировочные расходы несет направляющая сторона. Организационный взнос за 
участие и публикацию не взимается. Питание, обозначенное в программе, а также 
экскурсионные программы полностью организуются за счет принимающей стороны. 

Контакты: 
Карташева Елена Ивановна, заместитель директора по научно-исследовательской работе 

ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» 
т. 89172206059; e-mail ekartacheva@mail.ru  
Идрисова Римма Равефовна  – ученый секретарь  
т .89172225241; e-mail nauka_sviyazhsk@mail.ru 
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Предварительная программа 
 

Место проведения:  
1–3 ноября 2022 г., Казань, Национальная библиотека РТ (Пушкина, 86) 
4 ноября – Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» 
5 ноября – Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник 
 
1 ноября (вторник) 
9.00 – 10.00 – Регистрация участников  
10.00 – 11.30 – Открытие конференции. Пленарное заседание 
11.30 – 12.00 – Кофе-брейк  
12.00 – 14.00 – Секционные заседания, круглый стол.  
14.00 – 15.00 – Обед  
15.00 – 17.30 – Секционные заседания  
17.30 – 20.00 – Приветственный ужин 
 
2 ноября (среда) 
8.30 – 9.00 – Регистрация участников 
9.00 – 11.30 – Секционные заседания 
11.30 – 12.00 – Кофе-брейк  
12.00 – 14.00 – Секционные заседания 
14.00 – 15.00 – Обед  
15.00 – 17.00 – Секционные заседания 
17.00 – 20.00 – Обзорная автобусная экскурсия по г. Казани с посещением Казанского Кремля 
(объект Всемирного наследия ЮНЕСКО)  
 
3 ноября (четверг) 
9.00 – 11.30 – Секционные заседания 
11.30 – 12.00 – Кофе-брейк  
12.00 – 14.00 – Секционные заседания 
14.00 – 15.00 – Обед  
15.00 – 17.00 – Секционные заседания  
17.00 – 20.00 –Посещение реставрационного центра Казанского Федерального университета 
 
4 ноября (пятница) 
Выезд в Зеленодольский район Республики Татарстан в Музей-заповедник «Остров-град 
Свияжск» 
9.00 – 10.30 – Трансфер Казань – Свияжск (70 км) 
10.30 – 14.00 – Посещение Музея археологического дерева. Обзорная экскурсия по острову 
Свияжск с посещением музейных экспозиций и Успенского монастыря (объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО). 
14.00 – 15.30 – Обед. Традиционная волжская кухня, концертная программа.  
15.30 – 17.00 – Переезд в Казань 
17.00 – 19.00 – Свободное время  
19.00 – 21.00 – Гала-ужин  
 
5 ноября (суббота)  
Выезд в Спасский район Республики Татарстан в Болгарский историко-архитектурный музей-
заповедник  
9.00 – 12.00 – Трансфер Казань – Болгар (200 км) 
12.00 – 15.00 – Обзорная экскурсия по Болгарскому историко-археологическому комплексу 
(объект Всемирного наследия ЮНЕСКО). Посещение археологического центра. 
15.00 – 16.30 – Обед 
16.30 – 19.30 – Трансфер Болгар – Казань.   



Приложение №1 

Требования к оформлению статей для конференции 

На русском языке: 

• Размер страницы – А 4. Объём не более 6 страниц. 
• Ориентация листа – книжная, форматирование по ширине.  
• Редактор: Microsoft Office Word, шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 14 (для таблиц – 

12), межстрочный интервал – полуторный, абзац – 1,25 см; выравнивание основного текста – по 
ширине. Все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом. Перед знаком 
препинания пробелы не ставятся, после знака препинания – один пробел параметры страницы: 
верхнее и нижнее поля – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см; сноски оформляются в квадратных 
скобках [1], при необходимости с указанием страниц [1, с. 21], архивных документов – с 
указанием листов [1, л. 3]. 

• Оформление заголовка на русском языке. Название статьи прописными буквами, полужирным 
шрифтом, выравнивание по центру строки. Строка пропускается. ФИО автора полностью 
курсивом, выравнивание по правому краю. На следующей строке – место работы полностью, в 
скобках город, страна курсивом, выравнивание по правому краю. Если авторов статьи 
несколько, то информация повторяется для каждого автора. 

• Ключевые слова приводятся в количестве не менее пяти и не более двадцати. 
• Аннотация. 
• Основной текст.  
• Текст должен быть вычитан и литературно отредактирован.  
• Список литературы размещается в конце текста (оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-

2018). 
На английском языке: 

После списка литературы приводятся на английском языке:  
1. название статьи;  
2. фамилии и инициалы авторов, их ученые степени и звания (при наличии)  
3. аннотация (не более 200 знаков);  
4. ключевые слова. 

Образец оформления текста статьи 
 

ЭКСПОЗИЦИЯ  
МУЗЕЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ДЕРЕВА «ТАТАРСКАЯ СЛОБОДКА»   

(пустая строка) 
Иванов Иван Иванович 

Государственный историко-архитектурный и художественный  
музей-заповедник «Остров-град Свияжск» 

(Свияжск, Россия) 
(пустая строка) 

Аннотация. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Ключевые слова. Текст. Текст. Текст 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

  



Приложение №2 
 

Заявка на участие 
в Международной конференции  

«РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И МУЗЕЕФИКАЦИЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ДЕРЕВА И ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ» 

Казань 
1–5 ноября 2022 года 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Уч. степень, уч. звание 
 

 

Город 
 

 

Тема доклада 
 

 

Место работы 
(название учреждения – полностью) 

 

Должность 
 

 

Контактный телефон (номер телефона с 
поддержкой мессенджера WhatsApp) 

 

E-mail 
 

 

Форма участия  
(очная/онлайн с докладом,  
очная/онлайн без доклада (слушатель), заочная – 
статья для сборника) 

 

Необходимость технического обеспечения 
доклада 

 

Необходимость бронирования гостиницы (с 
указанием дат приезда и отъезда) 

 

Прочее  
(примечания, пожелания участника) 

 

 

Все поля обязательны для заполнения. В случае наличия соавторов заявка заполняется на 
каждого из авторов в одном файле 

Высылая заявку, заявитель дает согласие на обработку собственных персональных 
данных организационным комитетом конференции в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 


