Резолюция Всероссийской научно-практической конференции
«IV Ядринцевские чтения» , посвященной 100-летию Революции и
Гражданской войны в России, приуроченной к 175-летию со дня
рождения Н.М. Ядринцева
Сроки проведения: 30–31 октября 2017 г.
Место проведения: Омск, Омский государственный
краеведческий музей
Организаторы:
Министерство культуры Омской области
Омский государственный историко-краеведческий музей

историко-

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Омский филиал Института археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН
Союз краеведов России
Омский региональный
«Культура Сибири»

общественный

благотворительный

фонд

Соорганизаторы:
Сибирский филиал Российского научно-исследовательского института
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева
Омская
государственная
им. А.С. Пушкина

областная

научная

библиотека

Омское отделение Российского военно-исторического общества
В работе конференции приняли участие около 100 человек – это
ученые различных специальностей (историки, культурологи, археологи,
этнографы), специалисты музейного, архивного и библиотечного дела,
краеведы, студенты омских вузов. Было заслушано 72 доклада.
География очных и заочных участников: Москва, Омск, Новосибирск,
Томск, Барнаул, Самара, Пермь, Киров, Юрино (Республика Марий Эл),
Большеречье (Омская область).
Организации, принявшие участие в конференции:
Алтайский государственный институт культуры

Алтайский государственный педагогический университет
Ассоциация межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт»
Волгоградский государственный медицинский университет
Вятский государственный университет
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Марий Эл
«Замок Шереметева»
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
Институт дизайна и технологий Омского государственного технического
университета
Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова
Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук
Исторический архив Омской области
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования
Курганский государственный университет
Лянторский хантыйский этнографический музей
Министерство культуры Омской области
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
Музейный
комплекс
воинской
славы
омичей,
филиал
Омского
государственного историко-краеведческого музея
Новосибирский государственный технический университет
Новосибирский государственный университет
Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина
Омский государственный историко-краеведческий музей
Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина
Сибирская»
Омский государственный педагогический университет
Омский государственный технический университет
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Омский музей Кондратия Белова
Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля
Омский региональный общественный благотворительный фонд «Культура
Сибири»
Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН
Омское отделение Российского военно-исторического общества
Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет
Сибирский филиал Российского научно-исследовательского института
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева
Союз краеведов России
Тарский историко-краеведческий музей
Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник
Томский государственный университет
Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова
Тюменский государственный университет
Формат проведения: пленарные и секционные заседания.
На открытии конференции с приветственным словом выступили
министр культуры Омской области, кандидат исторических наук
Ю.В. Трофимов, директор Омской государственной областной научной
библиотеки им. А.С. Пушкина, кандидат исторических наук А.В. Ремизов,
председатель Омского регионального общественного благотворительного
фонда «Культура Сибири», доктор культурологии Н.М. Генова.
В ходе работы пленарного заседания были заслушаны 13 докладов
ведущих специалистов по проблемам современной истории, культурологии и
музеологии. В докладах поднимались проблемные вопросы трактовки
событий Революции и Гражданской войны в Сибири, проблемы
монументальной коммеморации событий революции, рассматривалась роль
музеев в сохранении и трансляции исторической памяти. Часть докладов была
посвящена личности Н.М. Ядринцева, его научному и литературному
наследию.
О проблеме монументальной коммеморации событий Революции и
Гражданской войны в России, путях примирения гражданского общества
говорилось в докладе доктора исторических наук, директора ОГИК музея
П.П. Вибе. Личности Н.М. Ядринцева были посвящены доклады доктора
исторических наук, профессора М.К. Чуркина (Омск) и доктора исторических
наук, профессора М.В. Шиловского (Новосибирск). Различные аспекты
событий Революции и Гражданской войны в Омске и Сибири были отражены
в докладах ученых, докторов исторических наук О.Б. Леонтьевой (Самара),
В.И. Шишкина, В.Г. Кокоулина, Е.И. Красильниковой (Новосибирск),
С.Г. Сизова (Омск). Новый пласт исторических источников из
Государственного архива РФ об отношениях омской власти и церкви после
1917 г. представил кандидат исторических наук, профессор В.Ф. Козлов
(Москва). Вопросы развития научного музееведения, современные проблемы

музейной практики поднимались в докладах докторов исторических наук
Н.А. Томилова (Омск) и О.Н. Шелегиной (Новосибирск).
В рамках конференции работали три секции:
– «События Революции и Гражданской войны в России в
междисциплинарных региональных и краеведческих исследованиях»
(руководители – доктор исторических наук М.К. Чуркин, доктор исторических
наук И.И. Кротт), в ходе которой были заслушаны 14 докладов;
– «Музей в социокультурном контексте: прошлое и настоящее»
(руководители – доктор исторических наук О.Н. Шелегина, кандидат
исторических наук М.А. Корусенко), на которой выступили 26 докладчиков;
–
«Историко-культурное
наследие:
сохранение,
изучение,
использование» (руководители – доктор исторических наук В.Г. Рыженко,
кандидат исторических наук Т.Н. Золотова), где были заслушаны 18 докладов.
На заседаниях секций были обсуждены проблемы, связанные с
изучением и трактовкой событий Революции 1917 г. и Гражданской войны в
Сибири. Рассматривалось место Омска в политической жизни страны того
времени и жизнь гражданского населения в эпоху военно-революционных
перемен. Были представлены новые сведения политической и гражданской
жизни Сибири 1917–1918 гг. В ряде докладов и сообщений были отражены
факты из биографий участников революционной эпохи.
Тема монументальной коммеморации, заданная докладом П.П. Вибе,
получила продолжение на секциях в выступлениях музейных и архивных
работников, культурологов и стала центром дискуссии.
На секции по историко-культурному наследию были затронуты вопросы
мемориализации событий Октябрьской революции в Сибири, раскрыты
биографические подробности жизни Н.М. Ядринцева, рассмотрен вклад
краеведов в изучение культуры Зауралья и Западной Сибири, современные
проблемы актуализации культурного наследия в сибирских городах.
Итоги работы были подведены на заключительном пленарном
заседании.
В выступлении кандидата исторических наук, председателя Союза
краеведов России В.Ф. Козлова было отмечено, что из 20 именных чтений,
которые проводятся в различных городах страны, «Ядринцевские чтения» в
Омске – это самые известные чтения, отличающиеся широким спектром
обсуждаемых проблем, большим кругом участников, четкой организацией и
стабильностью проведения.
Доклады участников опубликованы в сборнике «IV Ядринцевские

чтения: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной 100-летию Революции и Гражданской войны в России» (Омск,
30–31 октября 2017 г. – Омск: ОГИК музей, 2017. – 468 с.). Издание включает
более 100 статей. Книга была издана с учетом требований Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ), что делает материалы сборника
доступными
максимально
широкому
кругу
исследователей
и
заинтересованных лиц.
Конференция решила:
1. Выразить признательность Министерству культуры Омской области,
организационному комитету конференции, руководству и сотрудникам
Омского государственного историко-краеведческого музея, Омскому
государственному университету им. Ф.М. Достоевского, Омскому филиалу
Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, Сибирскому
филиалу Российского научно-исследовательского института культурного и
природного наследия им. Д.С. Лихачева, Омской государственной областной
научной библиотеке им. А.С. Пушкина за подготовку и обеспечение
продуктивной работы «IV Ядринцевских чтений».
2. Особо отметить роль Омского государственного историкокраеведческого музея и Омского регионального отделения Союза краеведов
России в развитии современного краеведческого движения и в расширении
коммуникации внутри музейно-краеведческого сообщества.
3. Одобрить практику по установке информационных знаков на объектах,
связанных с историческими событиями Гражданской войны и белым
движением в Омске.
4. Рекомендовать научному и краеведческому сообществу региона
поддержать акции Министерства культуры Омской области и общественных
объединений, направленные на сохранение исторической памяти через
возрождение исторических названий в топонимике городов и сел и
восстановление храмов, особо отметив в этом плане положительную практику
фонда «Духовное наследие» (г. Омск).
5. Просить Правительство Омской области:
– установить в Омске на месте расстрела членов Всероссийского
Учредительного Собрания памятный знак всем жертвам Гражданской войны в
России как символ гражданского примирения;
– принять решение о возврате здания Генерал-губернаторского дворца (ул.
Ленина, 23) Омскому государственному историко-краеведческому музею для

исторической музеефикации путем создания в нем тематической экспозиции,
посвященной Омску как административному центру Западной Сибири.
6. Просить Министерство культуры Омской области:
– преобразовать Центр Гражданской войны в филиал ОГИК музея для
исторической музеефикации памятника истории и культуры «Особняк купца
Батюшкова» (Дом Колчака)
путем создания музейной экспозиции,
полноценно отражающей общую картину событий Гражданской войны в крае.
– провести на территории Омской области научную инвентаризацию и
мониторинг исторических и монументальных памятников, посвященных
Революции и Гражданской войне, с целью уточнения их исторической и
культурной ценности и приведения в надлежащее техническое состояние.
7. Просить Министерство культуры Омской области и краеведческое
сообщество поддержать практику издания ОГИК музеем и Омским
региональным отделением Союза краеведов России «Антологии омского
краеведения» и рекомендовать региональным музеям обратить внимание на
переиздание краеведческих работ исследователей по истории сибирских
городов.
8. Рекомендовать научному сообществу Омска поддержать инициативу
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского по проведению в 2018 г. в г. Омске
Всероссийской научной конференции «Культура и интеллигенция в фокусе
парадигмы памяти».
9. Рекомендовать муниципальным образованиям:
– оказать содействие по созданию исторических площадок или
исторических парков для транслокации сносимых памятников советской
эпохи. Просить органы власти Омской области о содействии восстановлению
снесенного памятника Карою Лигети (скульптор Ф.Д. Бугаенко) на
историческом месте (или на исторической площадке);
– при смене названий улиц опираться на общественное мнение и оценку
специалистов;
– обратить внимание на места захоронений жертв Революции и
Гражданской войны вне зависимости от их политических убеждений,
содействовать приведению этих мест в порядок.
10. Рекомендовать региональным музеям включиться в работу по
созданию научных трудов по истории сибирских музеев, принять участие в
подготовке «Энциклопедического словаря музеев-заповедников Сибири».
11. Рекомендовать
Омскому региональному отделению Союза
краеведов России расширить свою деятельность по организации историко-

краеведческих сообществ и отделений Союза в сибирском регионе, в том
числе, используя потенциал партнерской программы «Сибирский тракт».
12. Рекомендовать региональным музеям активно включаться в создание
геобрендинга территории путем развития музейных комплексов под открытым
небом, популяризации линейного наследия территорий.
13. Рекомендовать краеведческому отделу Омской государственной
областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина проведение семинаров для
работников муниципальных библиотек и музеев по подготовке тематических и
историографических библиографических справочников.
14. Учитывая высокий научный уровень проведенной конференции,
рекомендовать организационным комитетам будущих конференций следовать
нормам научных стандартов в подготовке к конференции, отборе докладов и
работе секций, публикации материалов конференции.
15. Рекомендовать ОГИК музею провести в ОГИК музее в 2019 г.
научно-практическую конференцию «V Ядринцевские чтения».
16. Считать организацию подобных именных Всероссийских
краеведческих конференций одной из наиболее действенных форм
расширения и углубления научно-организационных контактов не только
российского, но и международного уровня. Учитывая устойчивый интерес к
конференции специалистов из ближнего и дальнего зарубежья, рекомендовать
организаторам «Ядринцевских чтений» перевод конференции в статус
Международной.
17. Рекомендовать размещение информации о прошедшей конференции:
– на сайтах Омского государственного историко-краеведческого музея,
Сибирского филиала Российского научно-исследовательского института
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, Союза краеведов
России, Ассоциации «Сибирский тракт»;
– в изданиях: «Известия Омского государственного историкокраеведческого музея», «Вестник Омского государственного университета.
Серия Исторические науки»; «Краевед России», «Вопросы истории Сибири»,
«Гуманитарные исследования», электронном научном издании «Культурное
наследие Сибири».

