
       

Валашский музей под открытым небом (Республика Чехия)

Чешская ассоциация музеев под открытым небом (Республика Чехия)

Фонда «Поддержка памятников деревянного зодчества» (Российская Федерация)

Machaon International (Словацкая Республика)

Приглашаем Вас на международную конференцию

ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕКТУРА В КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ 

19 – 21июня 2014 

Валашский музей под открытым небом (Республика Чехия)



       

Основные темы, предлагаемые для обсуждения на конференции:

 Музеи под открытым небом и Охраняемые территории, как научно – методические 
центры сохранения архитектуры и исторических природных мест.  

 Как архитектура создает и разрушает культурные ландшафты 

 Музеи под открытым небом как специфический тип «архитектурного» культурного 
ландшафта.  Воссоздание  характерных  ландшафтных  признаков  в  музейном 
пространстве территорий.

 Музеи – заповедники в России, как специфическая форма сохранения культурных 
ландшафтов  и их роль в поддержании  традиционных живых технологий  в дереве.

 Состояние деревянного  зодчества  в  национальных  парках  –  особенности, 
различия и тренды в России, Украине, Чешской и Словацкой Республиках.  

 Сохранение  ландшафтов  в   Европе:  характеристики  правового  статуса  и 
перспектив применения в России и Украине. 

 Мотивации  местных  сообществ  и  девелоперов  к  поддержанию  и сохранению 
традиционной архитектурной среды поселений. Социальные конфликты на почве 
разных точек зрения. Опыт управления.

 Традиции народной архитектуры в современном домостроении. Нематериальное 
наследие  и новые  технологии,  как элементы  материального  культурного 
ландшафта.

 Сохранение ценностей исторических природных комплексов в настоящее время. 

 Сохранение архитектуры в местах ее бытования в широком контексте. 

Регламент работы конференции

 Языки конференции: английский и русский

 Предложения по участию в конференции должны быть посланы до 5 марта 2014 г. 
по адресу konference@vmp.cz

 Аннотация  статьи  на  английском  и  русском  языке  должны  быть  посланы  не 
позднее 30 марта 2014

 Последний срок получения организаторами полного текста статьи на английском  и 
русском языке в формате Microsoft Word 1 июня

 Программа конференции будет послана всем зарегистрировавшимся участникам 
не позднее 30 апреля 2014 г. 

Инструкция  по  написанию  аннотации  и  статьи  для  публикации  в  сборнике 
конференции

Текст аннотации и статьи будет принят только в электронном виде (text editor .doc or .docx) 
и выслан по адресу  konference@vmp.cz Максимальный размер аннотации 200 слов,  а 
статьи – 8 страниц, включая карты, фото и рисунки, таблицы и графики (иллюстрации: full 
color, 300 dpi, size: 150 mm x 100 mm). . 

Формат структуры текста  :   шрифт „Times New Roman“, размер 12, расстояние между строк 
1.5, верхняя и нижняя граница страницы 2.5, левая сторона 2.5, правая 3 см. Не ставить 
нумерацию страниц.
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Структура статьи: 
                   - название статьи; 

 -  автор / авторы (имя, фамилия, название организации, без адреса)
-  ключевые слова
-  отдельно текст
-  библиография в конце статьи

Главным  итогом  конференции  станет  двуязычное  издание  и  оно  должно  быть 
отправлено участникам, как и аннотации на русском и на английском языках .

Мы ждем вас в Валашком музее под открытым небом.

                                                                                                                         Директор музея 
Ing. Jindřich Ondruš

Короткая программа конференции

Четверг   19/06/2014  
- 08:30 – 10:00 Регистрация участников
- 10:00 – 10:15 Приветствия и открытие конференции
- 10:15 – 12:30 Секция I
- 12:30 – 13:00 Дискуссия
- 13:00 – 14:00 Обед
- 14:00 – 15:30 Секция II
- 15:30 – 15:50 Кофе брейк
- 15:50 – 17:30 Секция III
- 17:30 – 18:00 Дискуссия
- 18:00 – 19:30 Ужин

Пятница  2014  
- 09:00 – 10:40 Секция IV
- 10:40 – 11:00 Кофе брейк 
- 11:00 – 12:30 Секция V
- 12:30 – 13:00 Дискуссия
- 13:00 – 14:00 Обед
- 14:00 – 18:00 Ознакомительная поездка
- 19:00 Прощальный вечер

Суббота   21/06/2014  
- 09:00 – 10:30 Секция VI
- 10:30 – 11:00 Дискуссия 
- 11:00 – 11:30 Кофе брейк 
- 11:30 – 12:30 Закрытие конференции
- 12:30 – 13:30 Обед
- 13:30 – 24:00 Ознакомительный тур вокруг Валашского музея под открытым 

небом;
Участие в  программе  -  Ева  Св.  Иоанна  (St  John´s  Eve)  - 
традиционная  вечерняя программа,  и  полный  день  осмотр 
открытых экспозиций Валашского музея;
Отъезд

Организаторы оставляют за собой право менять программу конференции



       

Официальный адрес почты конференции konference@vmp.cz 

Научный Комитет конференции:

- Ing.  Bc.  Jindřich Ondruš  –  Валашский  музей  под  открытым  небом  (Чешская 
Республика);

- Mgr. Antony Pilczik  - Музей под открытым небом  First Piasts at Lednica (Польская 
Республика);

- PhDr. Věra Kovářů – Национальный институт наследия (Чешская Республика);

- Pavlina Misikova –  Координатор  Европейской  конвенции  по  ландшафтам  и 
Карпатской  конвенции,  Министерство  окружающей  среды 
Словакии (Словацкая республика);

- Ing.  arch.  Karel Kuča –  Общество  по  исследованию  деревянных  церквей  и 
колоколен  (Чешская Республика);

- Игорь  Шургин  -  Фонд  «Поддержка  памятников  деревянного  зодчества» 
(Российская Федерация)

- Ольга  Севан  –  Российский  институт  природного  и  культурного  наследия 
(Российская Федерация) 

Организационный Комитет конференции 

-    Radoslav Vlk –   Валашский музей под открытым небом Рожнов под Радгоштем 
(Чешская Республика);

-  Radek  Bryol  –  Валашский  музей  под  открытым  небом  Рожнов  под  Радгоштем 
(Чешская Республика);

- Светлана Белова  – Machaon International (Республика Словакия)

Контактыt:

Valašské muzeum v přírodě Machaon International
Palackého 147 Krátká 1074/14
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 058 01 Poprad
Czech republic Slovak republic

www.vmp.cz www.machaon.eu 
vlk@vmp.cz zapovedniks@gmail.com 
muzeum@vmp.cz 
konference@vmp.cz 
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