Соловецкий государственный историко-архитектурный
и природный музей-заповедник.
Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь
Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»
приглашает Вас принять участие в работе общероссийской научной конференции
«Соловки в истории и культуре Севера»
(далее – Конференция), которую предполагается провести 5-9 сентября 2022 г.
на базе Соловецкого музея-заповедника
(при отсутствии запрета и ограничений на проведение массовых мероприятий).
Основные направления работы Конференции:
I. Соловки и археология Севера.
II. Соловецкий монастырь в истории и культуре Русского Севера.
III. Соловки в истории Севера XX-XXI вв.
Рабочая программа Конференции:
05 сентября – заезд участников через г. Кемь (Республика Карелия), г. Архангельск.
06-08 сентября – пленарные заседания; презентации и фильмы об историко-культурном
наследии Соловков; экскурсии по маршрутам Соловецкого музея-заповедника.
09 сентября – отъезд участников конференции.
Возможно заочное участие с представлением стендовых докладов.
По завершении работы конференции планируется издание сборника тезисов
докладов. Условия публикации и технические требования к оформлению тезисов будут
изложены в информационном письме № 2.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора тем и тезисов докладов для включения в
программу и сборник материалов конференции. При отборе предпочтение будет
отдаваться докладам, в которых анализируется роль и место Соловков в истории и культуре
Севера в разные периоды их существования, прослеживаются исторические и культурные
связи архипелага и материкового Севера. Издание сборника тезисов планируется осуществить в
2023 г.

Командировочные расходы за счет направляющей стороны или участников
конференции. Соловецкий музей берет на себя обязательство бесплатно доставить
участников конференции из Кеми (п. Рабочеостровск) на Соловки (05.09.2022) и обратно
(09.09.2022).
Просим в срок до 1 февраля 2022 г. известить оргкомитет о Вашем намерении
участвовать в работе конференции и сообщить сведения о себе согласно форме заявки (см.
Приложение 1). Второе информационное письмо с уведомлением о включении доклада в
программу конференции будет направлено авторам до 01 марта 2022 г. В срок до 01 июня
2022 г. необходимо представить в электронном виде тексты тезисов докладов для
публикации в сборнике тезисов. По истечении данного срока тезисы не принимаются.
Контактная связь с оргкомитетом: заместитель директора по научной работе
Александр Яковлевич Мартынов (E-mail: martinov@solovky.ru; тел. 8 (921) 077-00-41).
Дирекция Соловецкого музея-заповедника

