КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
в дни проведения конференции
27 мая, понедельник
Гастрономический тур «Вкусный Север»
Путешествие по маршруту, проложенному в столице Республики Коми, будет
интересно любителям дегустаций и всем, кто хочет узнать больше о кулинарных
традициях коми.
В программу включено:
автобусная экскурсия «Вкусный Север», знакомство с культурными традициями в
Академическом театре драмы им. В. Савина и чаепитие с национальной коми
выпечкой в кафетерии театра, посещение АО «Сыктывкарпиво», экскурсия,
дегустация самоварного пива и продукции ресторана Maybeer.

Дата: понедельник, 27 мая 2019 г.
Продолжительность: 5 часов
Стоимость ориентировочно 700 руб.

Посещение музеев Федерального исследовательского центра Коми
НЦ УрО РАН
Геологический музей им. А.А. Чернова института геологии Коми НЦ
Отличительная особенность - региональная направленность (почти все экспонаты
собраны сотрудниками института геологии на территории северо-востока европейской
части России). Фонды музея состоят из образцов ископаемой флоры и фауны, минералов,
руд черных, цветных и редких металлов, горючих ископаемых и имеют большую
научную, культурную и эстетическую ценность. Действующая экспозиция и
электрифицированные карты в залах полезных ископаемых и самоцветов позволяют дать
наглядное представление о географическом расположении минерального сырья и
способствуют созданию целостной картины богатств недр Республики Коми.

Дата: понедельник, 27 мая 2019 г.
Время: с 9.00 до 17.00
Адрес: ул. Первомайская, 54
Входная плата: Бесплатное посещение
Музей археологии Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО
РАН
Музей является хранилищем научной информации, полученной в ходе
археологического исследования территории Республики Коми и соседних территорий
Архангельской, Пермской областей. Разделы экспозиции соответствуют археологической
периодизации: каменный век (палеолит, мезолит, неолит), эпоха бронзы, ранний
железный век, средневековье. Наиболее важными и интересными для посетителей
темами являются первоначальное заселение региона, сложение археологических культур;
миграции населения в древности, история происхождения народов коми, относящихся к
финно-угорской языковой группе, и древнерусская колонизацию региона. Большое
внимание уделяется аспектам взаимодействия древнего человека и природы,
особенностям процессов адаптации в северных широтах Европы. Особо выделяются
произведения древнего искусства, раскрывающие сложную организацию духовного мира
древних коллективов Европейского Севера.

Дата: 27 мая 2019 г.
Время: с 10.00 до 18.00,
Адрес: ул. Коммунистическая, 26
Входная плата: Бесплатное посещение

28 мая, вторник,
Приветственный вечер
Все зарегистрированные участники приглашаются к участию в приветственном
фуршете. Не упустите возможность встретиться с коллегами в неформальной
атмосфере.
Время проведения: 18.00-20.00
Место проведения: Сыктывкарский гос. университет, кафе,
Октябрьский пр-т, д. 55
Стоимость: Один билет включен в регистрационный взнос.
Дополнительные билеты можно приобрести во время регистрации.

30 мая, четверг
Пешая экскурсия по городу
Тема экскурсий — исторический Сыктывкар.
Сыктывкар − очень компактный город, а вся жизнь сосредоточена на Коммунистической
улице, соединяющей железнодорожный вокзал и реку Сысолу. По ней и можно
совершить стандартную для малых областных центров пешеходную прогулку от вокзала
к реке (3 км). Коммунистическая улица представляет собой улицу с несколькими
площадями, построенную по всем правилам классической городской застройки.
Сначала пойдут хрущѐвки и брежневки, украшенные, правда, национальным
орнаментом и панно, которого не встретишь в других городах России. Первый большой
перекрѐсток с Октябрьским проспектом отмечен стелой Дружбы Народов и местным
университетом. Далее начинаются официальные учреждения, Оперный театр (1968), за
ним памятник Ивану Куратову и фонтаны, пединститут (1938).


Центром города является Стефановская
площадь, где вы увидите типично советские
здания: администрацию республики (16-этажка постройки 1961 года), филармонию,
Госбанк (1932), драмтеатр (1932).Здесь же вы можете зайти в отдел истории
Национального Музея Республики Коми (ул. Ленина, 57). Продолжив далее движение к
реке по Коммунистической улице, вы имеете возможность посетить отдел природы (№ 6)
и отдел этнографии этого же музея (№ 2). Пожалуй, этнографический отдел наиболее
интересен, там можно осмотреть фрагмент традиционной избы − «керки», идола ненцев
с берега Карского моря из дерева, который природа наделила «драконовским» обликом,
коллекцию пермяцких амулетов, вышивку и вязанье, отличающиеся узорами в
зависимости от места производства. Оба отдела занимают бывшие купеческие магазины
XIX—XX веков.
Коммунистическая улица закончится, уперевшись в прибрежный Кировский парк
(берѐзовую рощу), а за углом справа — национальная галерея Республики Коми (ул.
Кирова, 44), где представлены картины Левитана, Айвазовского, Саврасова, иконы, а на
прилегающей территории — регулярно пополняемый парк скульптур на финноугорские темы. Галерея расположена в здании бывшего духовного училища (1890).

Время: с 18.00 до 20.00
Адрес: отправление от главного корпуса университета, Октябрьский пр-т, 55

31 мая, пятница
Посещение Финно-угорского этнопарка
Финно-угорский этнокультурный парк – многофункциональный туристический
комплекс. Расположен в 50 км от г. Сыктывкара в Сыктывдинском районе, селе
Ыб. Этнокомпонент является отличительной чертой парка. Посещение этнопарка
− это погружение в природу и традиционную культуру финно-угорских и
самодийских народов. Стилизованные постройки, участки нетронутой природы
— все это воссоздает атмосферу настоящей жизни в Республике Коми.
Программа включает: закрытие конференции, посещение первого в мире музея
искусства нефти, обзорная прогулка по парку с осмотром достопримечательностей и коми-подворья, дегустация блюд финно-угорской кухни в кафе
"Финноугория".
Ваш ждут комфортные работа и отдых на природе в компании коллег и друзей.

Время: с 9.00 до 20.00
Адрес: Сыктывдинский район, село Ыб, местечко Сѐрд, д. 19/1.
Отправление: в 9.00 от Института химии, ул. Первомайская, 48
Стоимость: Один билет входит в Регистрационный взнос.

