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Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова
аовместпо с Институгом русской литературы (Пушкипокий,Щом) Российской академии наук и Сапкт-
Петербургской регионапьной благотворительной общественной организацией <Общество русскоЙ
традиционной кульryры> проводят с 30 сентября по 3 октября 202t года в Санкт-Петербурге
Мелцисциплшшарную паучшую коrrферешцию <Русский Север: Традпцип. Преемствеппость.
Память>> (далее - Копференuия), Конферепция пройлет в pttмKax социаJIьно значимого проекта
кРусский Север: Траличии, Преемственцость. Память> (.Т{Ь 20-2-013669) по гранту Президента
российской Федерации на развитие гракданского общества (грантовое направление - (поддержка

проектов в области яауки, образования, просвещенияD; грантодатель - Фонд презид9нтских грантов)
и посвящепа 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусатв Российской Фелерации,
профессора Ленинградской*Санкт-Петербургской коЕсерватории Анатолия Михайловича
Мехнецова (1936-2008); 45-летию деятельности Фольклорпого ансамбля Санкт-Петербургской
копсерватории им9ни Н.А.Римского-Корсакова; 30-летию создания Фольклорно-этпографического
цецтра имени А,М.Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени
Н.А.Римского-Корсакова. В рамках Конферепчии плаЕируется провести :

- науIные секционные заседания и тематические круглые столы;

- коIIц9рт кРусокий Север> с )частием молодежных фольклорньгх коJIлективов и
исполнителей народной траличионшой музьки из Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской
областей;

презентацию печатных и электронных изданий фольклорно-этнографических матери€lлов по
Русскому Северу, подготовлеIIньrх при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

К участию в Конференции приглаIпаются предстЕtвители наrrно-иссJIедовательских,
образовательных учреждений, уlреждений культуры, молодые ученые из рtвньгr( регионов России и
зарубежья, запимающиеся изучением локаJIьных традиций Русского Севера, а таюке специалисты-
практики, готовые поделиться успешным опытом сохранения, возрождения и попуJIяризации
культурного наOледия Русского Севера. Заявки на rrастие в Конференции (приложение 1)

прицимаются до 3Q апрелЕ 202l года (вкrrrочительно) по электроппой почте:
konfer.etnomus@ymrdex.ru (название письма: Заявка на )цастие в конференции кРусский Север:
Траличии. Преемственность. Памятьl).

Оргкомитет Конференции плtlнирует окд}ать содействие иногородним rlастникtll\4 в поиске и
бропировапии максимаJIьно экономичньж мест для проживания в Санкт-Петербурге. Проезд
иногородних )цастников - за 0чет нilIравJIяющих организаций или

Ректор, заслуженный артист Российской Фелераuии, профессор

Исполнитель: нач€шьник Фольклорно-этнографического ценФа имени д.М.Мехнецова
И. В. Светличная, +7-9 l |-21 | -39.40, irina.v.svetlichnaya@yandex.ru

Н. Васильев
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Заявка на участие
в Междшсцишлинарной научной конференции

<<Русский Север: Традициш. Шреемств8нность. ПамятъD
(30 сенmflбря - 3 окmпбрл 202I eoda, Санкm-Пеmербуре)

Ф.И.О, (полностью) докл4дчика / автора сообщения

Название научного доклада
или
Название сообщения о деятельности по сохранению,
возрождению и популяризации культурного наследия
Русского Севера

Тезисы доклада / сообщения (70-100 слов) - дJIя публикации
(электронной или печатной)

Место работы докладчика / автора сообщения:
* полное офиuиальное наименование организации;

- подрЕlзделение организации (при наJIичии);
* должность;
.- ученая gтепень (при нtшичии);
* ученое звание (при нЕlJIичии);

- почетное звание (при нЕuIичии);
или
Место обучения докладчика / автора сообщен ия:
* полное офишиatльное наименование организации;
* факультет / отделение;

- сшеци€tльность l направление шодготовки;

- курс / год обучения

контактные данные докладчика / автора сообщения:

- телефоны;

- адрес электронной почты

сведения о руководителе организации
(для оформления шриглашения) :

- Ф.И.О. (полностью);

- должность;
- ученtul степень (гlри нЕrличии);
* ученое звание (при нЕlличии);
* почетЕое звание (при н€шичии);
* адрес электронной почты;

- факс (при наличии)

3аполненньtе в элекmронном вudе заявкu на )насmuе в Конференцuu
прuнuллаюmся dо30 апреля 202l zоdg (включumельно)

по элеклпронн ой почmе : lrопfе r, е tпоmus@уапdех. ru
(названuе iucoMa: 3аявка на учасmuе в *оiqеренцull

к Русскuй С е вер : Траduцuu. Пре емсmвенносmь. П амяrпь л)


