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Международная научно-практическая конференция 

МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ В ИСТОРИИ КАРЕЛИИ И РОССИИ

12–13 сентября 2019 года, г. Петрозаводск

Учредители и организаторы конференции: Министерство культуры Республики Карелия, 
Международный благотворительный фонд им. Д. С. Лихачева (Санкт-Петербург), Институт Петра 
Великого (Санкт-Петербург), Институт истории, политических и социальных наук Петрозаводского 
государственного университета, Национальный музей Республики Карелия.

Цели проведения:
–  реализация указа Президента РФ «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I» от 

25 октября 2018 года;
–  изучение и популяризация истории Петровской эпохи на основе современных подходов и пред-

ставлений;
–  разработка рекомендаций по охране, актуализации и использованию памятников истории 

и культуры Петровской эпохи в целях развития туризма;
– содействие развитию краеведения на Европейском Севере РФ.

Тематика докладов:
– Деятельность Петра I на Русском Севере в историографии и краеведении;
–  Памятники и памятные места Петровской эпохи на Русском Севере и перспективы развития 

историко-культурного туризма;
– Карелия в контексте Северной войны;
– История медицины в Петровскую эпоху;
–  История открытия и деятельности петровского курорта «Марциальные воды»: итоги и пер-

спективы изучения и использования;
– Марциальные воды в послепетровский период: изучение целебных источников в 1725–1917 гг.;
–  Марциальные воды в послепетровский период как туристическая достопримечательность 

(1725–1917 гг.);
–  Церковь Петра и Павла в Марциальных водах – выдающийся памятник деревянной архитекту-

ры Петровской эпохи;
– Изучение целебных источников и грязей Марциальных вод в советский период (1917–1964 гг.);
– История музея «Марциальные воды» (1946–2019 гг.);
– История санаториев «Марциальные воды» и «Дворцы»;
– Знаменитые люди в Марциальных водах;
–  Петровский курорт «Марциальные воды» в исторической памяти, историографии, краеведе-

нии, фольклоре и топонимике.

К участию в конференции приглашаются все заинтересованные лица и организации, занима-
ющиеся изучением и популяризацией Петровской эпохи, историки, краеведы, студенты, сотрудни-
ки учреждений культуры, представители туристских организаций и др.

По итогам планируется выпуск сборника научных статей с размещением в РИНЦ.

Председатель оргкомитета конференции: Пашков Александр Михайлович, д. и. н.,  
профессор кафедры отечественной истории ПетрГУ

Конт. тел.: 8-911-4012-38-38. E-mail: pashkov@mail.petrsu.ru


