
Международная конференция 

«Граница Ништадтского мира – Линия Петра Великого»,  

посвященная 300-летию окончания Великой Северной войны  

и заключению Ништадтского мирного договора 

Ленинградская область, Выборг 

6-9 октября 2021 года 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Выборгский объединенный музей-заповедник, совместно с Комитетом по 

сохранению культурного наследия Ленинградской области, Музейным 

Агентством Ленинградской области, Петрозаводским государственным 

университетом, Фондом имени Д.С. Лихачева и Институтом Петра Вели-

кого (далее – Организаторы) проводят научную конференцию «Граница 

Ништадтского мира – Линия Петра Великого» в формате Малого Петров-

ского конгресса. 

 

Цель конференции – всестороннее изучение наследия русско-шведской 

границы, установленной по результатам Ништадтского мира 1721 года, 

привлечение внимания к проблемам сохранения памятников петровского 

времени, расширение сотрудничества российских и европейских учрежде-

ний науки, образования и культуры в изучении петровской эпохи. 

 

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные уче-

ные, преподаватели и аспиранты ведущих университетов, научные сотруд-

ники исследовательских институтов, архивов и музеев. 

 

На конференции предполагается обсуждение следующих тем: 

 

- Европейская дипломатия на пути в Ништадтскому миру; 

- Ништадтский мир и провозглашение Российской империи; 

- Демаркация русско-шведской границы в 1722 году; 

- Трансграничные контакты: местное население в условиях войны и мира; 

- Возвращение домой: русские пленные в Швеции и шведские пленные в 

России; 

- Историческая память о петровской эпохе на северо-западе России и в 

Финляндии; 

- Материальное и нематериальное наследие границы Ништадтского мира; 

- Артефакты петровской эпохи в собраниях музеев Северо-Запада России и 

Стран Северной Европы, посвящённые Ништадтскому миру 1721 года. 

 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу в 

секциях. По итогам конференции в 2022 году планируется выпуск темати-

ческого сборника статей с включением в систему РИНЦ. В дни работы 

конференции запланирована культурная программа – экскурсия по Выбор-

гу и окрестным достопримечательностям, связанным с Петром Великим, 

его сподвижниками и русско-шведской границей 1722 года. 



 

Место и время проведения конференции: Ленинградская область, 

г. Выборг, Замковый остров д. 1. Выборгский объединённый музей-

заповедник (Выборгский замок). 

 

В случае сохранения коронавирусных ограничений Организаторами будет 

обеспечена возможность выступлений в формате онлайн. 

 

Оргкомитет Конференции: 

 

Официальный адрес оргкомитета конференции: 

188800, Ленинградская область, г. Выборг, Замковый остров д. 1. 

ГБУК ЛО «Выборгский объединённый музей-заповедник», 

тел.: 8 (812) 980 12 93; +7 952 377 59 85, 

e-mail: vyborgcastle@yandex.ru, 

сайт: http://vyborgmuseum.org/ 

 

Контактные лица:  

 

Мельнов Алексей Витальевич  

(Выборгский объединённый музей-заповедник) 

alexmelnov@yandex.ru 

Пашков Александр Михайлович 

 (Петрозаводский государственный университет) 

pashkov@psu.karelia.ru 
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