
  

 

 
      ОСНОВАН В 1918 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Э. ГРАБАРЯ 
 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

К 150-летию со дня рождения  
Игоря Эммануиловича Грабаря (1871–1960) 

 
Всероссийская научная конференция  

 
25–26 марта 2021 г. 

 
Уважаемые коллеги, 

 
Оргкомитет   всероссийской   научной   конференции,   посвященной  
150-летию со дня рождения И.Э. Грабаря, приглашает принять участие 
в конференции, которая будет проходить 25–26 марта 2021 г. 
в Архангельске.  
 
Место проведения: Интеллектуальный центр – Научная библиотека 
им. Е.И. Овсянкина (Архангельск, ул. Смольный буян, 1). 
 
Конференция посвящена 150-летию Игоря Эммануиловича Грабаря — 
выдающегося отечественного художника, реставратора и искусствоведа, 
чье многогранное наследие позволяет объединить исследователей 
различных школ и методологических подходов, представителей 
научного сообщества и практиков. И.Э Грабарь одним из первых 
акцентировал внимание общественности на проблемах изучения и 
сохранения историко-культурного наследия Русского Севера. 
 
Цель конференции — в рамках междисциплинарного подхода раскрыть 
особенности воплощения культурных ценностей в памятниках 
литературы и искусства, выявить возможности культурного наследия 
как основы культурной идентичности. 
 
Организаторами конференции выступают кафедра культурологии и 
религиоведения Северного (Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова и Архангельский филиал Всероссийского 
художественного научно-реставрационного центра имени академика 
И.Э. Грабаря. 



 
Партнеры конференции:  

 Государственное музейное объединение «Художественная 
культура Русского Севера», 

 Архангельский краеведческий музей,  

 Музей народных промыслов и ремесел Приморья,  

 Архангельская областная научная библиотека имени 
Н.А. Добролюбова,  

 Национальный парк «Кенозерский». 
 
Форма проведения конференции (очно или он-лайн) будет уточняться. 
Возможно заочное участие (стендовые доклады). По результатам 
конференции планируется издать электронный сборник (РИНЦ). 

 
Тематика докладов на конференции запланирована по таким 

направлениям: 

1. «Северность» русской культуры. И.Э. Грабарь и Русский Север. 

2. Традиция, классика и современность: проблемы сохранения и 

актуализации культурного наследия. 

3. Современные проблемы реставрации. Реставрация VS 

реконструкция. 

4. Культурное наследие Русского Севера. Образ Севера в искусстве. 

5. Культура в зеркале языка. 

6. Проблемы когнитивной истории. Аксиология истории. 

7. Наследие И.Э. Грабаря в современном художественном 
образовании. 

 
Срок подачи заявок на участие — до 1 марта 2021 г. 

В заявку на участие в конференции просим включить название доклада, 

Ваши данные (место работы, должность, учёная степень и звание, 

телефон и электронная почта). Заявки принимаются по электронному 

адресу: konf-2021@yandex.ru 

 

Финальный срок предоставления текстов докладов для 

публикации в сборнике материалов конференции – 30 апреля 

2021 г. 

Требования к текстам для публикации: 

объём до 15 стр. в Word, шрифт Times New Roman, кегль 12 пт, интервал 

1,5; чёрно-белые фотографии, чертежи, схемы в формате JPEG 

(разрешение не менее 300 dpi), не более 5 илл.; обязательно наличие 

подписей под илл.; внутри текста должны быть проставлены ссылки на 

илл.; ссылки на источники цитат в квадратных скобках (пример: 

[Бахтин, 2003, с. 40]); список использованной литературы в конце текста 

в алфавитном порядке.  
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Текст публикации просим сопроводить следующими 

дополнительными материалами: сведения об авторе (авторах), 

аннотация (не более 300 слов), ключевые слова, а также перевод на англ. 

яз. названия статьи, сведений об авторе (авторах), аннотации и 

ключевых слов. Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на 

участие, а также – статей для публикации. 

 

Контакты: 

E-mail: bedina-nat@yandex.ru, fc.culture@mail.ru, 

Телефоны: +79115550333 (Бедина Наталья Николаевна), 

8(8182) 21-61-00 + доб. 23-63 (Паршева Евгения Михайловна). 
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