Резолюция
Всероссийской научно-практической конференции
«Третьи Ядринцевские чтения»
26-28 ноября 2015 г. состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Третьи Ядринцевские чтения»,
посвященная 300-летию Омска. Ее организаторами стали Министерство
культуры Омской области; Омский государственный историко-краеведческий
музей; Союз краеведов России; Омское региональное отделение Союза
краеведов

России;

Омский

государственный

университет

им.

Ф.М.

Достоевского; Омский филиал Института археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН; Сибирский филиал Российского научно-исследовательского
института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева; Омский
областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.
Проведение конференции является реализацией одного из положений
резолюции, принятой в ходе «Вторых Ядринцевских чтений» (29-30 октября
2014

г.),

а

краеведческим

именно, организации
музеем

совместно

Омским
с

государственным

учебными

заведениями

историковысшего

образования и научно-исследовательскими учреждениями полномасштабного
научно-практического мероприятия, посвященного 300-летнему юбилею города.
В работе конференции приняли участие историки, краеведы, культурологи,
археологи, этнографы, специалисты музейного, архивного и библиотечного
дела не только регионального, но и федерального уровня, а также
представители научного и музейного сообщества Республики Казахстан.
Впервые в научно-практической конференции приняли участие коллеги из
Республики Крым. В числе участников - специалисты из Москвы, Омска,
Новосибирска, Симферополя, Тюмени, Великих Лук, Усть-Каменогорска,
Алматы, Костаная, а также из населенных пунктов Омской области (Тара и
Большеречье).
В пленарных и секционных заседаниях приняли участие более сотни

докладчиков и гостей конференции. Среди участников - 8 докторов наук, 31
кандидат наук, аспиранты и студенты вузов, сотрудники научных учреждений,
музеев, архивов, библиотек, краеведы.
С приветственной речью на открытии конференции выступили ректор
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, доктор исторических наук, профессор А.В. Якуб
и председатель Союза краеведов России, кандидат исторических наук,
профессор В.Ф. Козлов. Минутой молчания участники конференции почтили
память бывшего главного архитектора Омска, председателя ВООПИиК А.М.
Каримова.
В ходе работы пленарного заседания были заслушаны доклады ведущих
специалистов по проблемам современного краеведения, культурологии и
музеологии: директора Омского филиала Института археологии и этнографии
СО РАН, доктора исторических наук, профессора Н.А. Томилова, заведующего
кафедрой региональной истории и краеведения историко-архивного института
РГГУ, кандидата исторических наук, профессора В.Ф. Козлова, директора
ОГИК музея, председателя Омского регионального отделения СКР, доктора
исторических наук, доцента П.П. Вибе, доцента кафедры москвоведения
Историко-архивного института РГГУ, первого заместителя председателя СКР,
кандидата исторических наук А.Г. Смирновой, доцента кафедры истории и
политологии Новосибирского государственного технического университета,
кандидата исторических наук Е.И. Красильниковой, профессора кафедры
современной отечественной истории и историографии ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского, полномочного представителя СКР в Омской области, доктора
исторических наук В.Г. Рыженко, профессора кафедры отечественной истории
ОмГПУ, доктора исторических наук М.К. Чуркина.
По окончании пленарного заседания состоялось торжественное возложение
цветов к мемориальным доскам видного общественного деятеля, публициста,
основоположника

сибирского

областничества,

исследователя

Сибири

и

Центральной Азии Н.М. Ядринцева и выдающегося краеведа, этнографа,
музейного деятеля, внесшего большой вклад в научную жизнь Омского

областного музея в период руководства учреждением (1943 - 1957) А.Ф.
Палашенкова.
Для участников конференции директором ОГИК музея П.П. Вибе была
проведена презентация новой исторической экспозиции «Сибирский град
Петров».
В

рамках

конференции

работали

три

секции:

«Образ

города

в

междисциплинарных исследованиях», в ходе которой было заслушано 20
докладов, «Музеи, архивы и библиотеки в социокультурном контексте: прошлое
и настоящее», на которой выступило 20 докладчиков, и «Историко-культурное
наследие: сохранение, изучение, использование», где прозвучало 23 доклада и
сообщения. В рамках заседания одной из секций состоялась презентация
музейных программ Благотворительного фонда В. Потанина, представленная
координатором данного конкурса по Сибирскому федеральному округу
заместителем директора по научной и методической работе ОГАУК «Томский
областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова» К.Н. Ширко.
На заседаниях были обсуждены проблемы, связанные с:
выявлением специфики городского пространства в междисциплинарных
исследованиях;
важностью

сохранения

исторического

облика

центра

Омска

и

несоответствия общему стилю уникального архитектурного ансамбля ультрасовременных арт-объектов;
ролью личности в истории региона и отражения глобальных исторических
событий в жизни провинциального города;
перспективами развития краеведческой работы музеями и общественными
организациями в регионе;
опытом музеев по консолидации краеведческих сил и притяжению
общественных интересов;
примерами успешного межмузейного сотрудничества;

особенностями реставрации, комплектования и актуализации культурного
наследия музеев, архивов и библиотек;
актуализацией археологических источников в реконструкции исторического
прошлого и этнической истории края;
выявлением этнокультурных традиций в пространстве города;
практиками

брендирования

городского

пространства:

туризм

и

экскурсионное дело.
В ходе работы конференции специалистами были рассмотрены вопросы
региональной истории, музееведения, архитектуры, культурологии, этнографии,
археологии и краеведения. Эти сферы научного знания объединены общей
темой урбанистики, обращение к которой обусловлено грядущим юбилеем
города Омска.
В выступлениях участников акцентировалось внимание на изучении
этноконфессиональных особенностей народов Сибири, роли общества и
государства в становлении национально-культурной автономии отдельных
народов,

на

проблемах

брендирования

городского

пространства

(взаимодействие краеведческого сообщества и представителей государственных
структур в процессе реализации новых брендовых проектов «мест памяти»),
проблеме полноты источников, проблеме восприятия городского пространства
жителями административного центра и периферии.
Доклады участников опубликованы в сборнике «Третьи Ядринцевские
чтения. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной 300-летию Омска» (Омск, 26-28 ноября 2015 г.) / Под ред. П.П
Вибе, Т.М. Назарцевой. – Омск: ОГИК музей, 2015. – 451 с. Сборник включает
123 статьи.
Конференция решила:
1. Выразить признательность Министерству культуры Омской области,
организационному комитету конференции, руководству и сотрудникам Омского

государственного историко-краеведческого музея, Омского областного музея
изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Омского филиала Института
археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, Сибирского филиала
Российского научно-исследовательского института культурного и природного
наследия им. Д.С. Лихачева, Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского за организаторскую работу по подготовке и обеспечению
деятельности III Ядринцевских чтений.
2. Особо отметить роль Омского государственного историко-краеведческого
музея и Омского регионального отделения Союза краеведов России в развитии
современного краеведческого движения и в расширении коммуникации внутри
музейно-краеведческого сообщества.
3. Считать организацию подобных именных Всероссийских краеведческих
конференций одной из наиболее действенных форм расширения и углубления
научно-организационных

контактов

внутри

российского

краеведческого

сообщества, а также между музейно-краеведческим сообществом России и
стран СНГ.
4.

Высоко

оценивая

уникальный

историко-краеведческий

проект

«Антология омского краеведения» в целом и очередной, второй, том в
частности, рекомендовать его в качестве научно-методического образца
краеведческому сообществу России. Обратиться в Министерство культуры
Омской области с целью одобрить издательский проект «Антология омского
краеведения» и продолжить издание серии.
5. Рекомендовать Омскому государственному историко-краеведческому
музею и авторскому коллективу «Антологии омского краеведения» выдвинуть
издание первого и второго тома на Всероссийский конкурс региональной и
краеведческой литературы «Малая Родина».
6. Учитывая организационное значение Омского регионального отделения
Союза краеведов России как опоры центрального отделения в Сибири,
рекомендовать организационным комитетам будущих конференций включать

особую секцию по истории краеведения и краеведческого движения.
7. Учитывая высокий научный уровень проведенной конференции,
рекомендовать организационным комитетам будущих конференций следовать
нормам научных стандартов в подготовке конференции, отборе докладов и
работе секций.
8. Рекомендовать провести в 2017 г. научно-практическую конференцию,
посвященную 175-летию со дня рождения Н.М. Ядринцева.
9. Учитывая возросший интерес общества к использованию в повседневной
практике и на сценических площадках традиционной одежды, рекомендовать
научному

сообществу

провести

всероссийскую

научно-практическую

конференцию по народному костюму в Сибири.
10. Рекомендовать музейному, библиотечному и архивному сообществам
активнее сотрудничать с органами власти для решения проблем, связанных с
историко-культурным наследием региона. При

сохранении уникального

историко-культурного наследия и, прежде всего, облика исторического центра
Омска руководствоваться принципами историзма, а не утилитарности и
коммерческой целесообразности.
11. Рекомендовать местным музеям и представителям иных культурнопросветительских

учреждений

активизировать

работу

по

организации

историко-краеведческих сообществ и отделений Союза краеведов России.
Просить оказать содействие в этой работе Омское региональное отделение
Союза краеведов России.
12. Рекомендовать музейным, архивным и библиотечным специалистам
более широко популяризировать и актуализировать культурно-историческое
наследие, хранящееся в их фондах, развивая культурно-образовательную и
туристическую деятельность.
13. Обратиться в Министерство культуры Омской области с инициативой
создания государственного музея истории культуры.

14. Рекомендовать научному сообществу в связи с накопленным материалом
заняться подготовкой издания по истории омской археологии.
15. В связи с актуальностью изучения досуговых индустрий, поддержать
проведение в Омске научно-практических семинаров на тему «Развитие
досуговых индустрий в российских регионах» на базе факультета культуры и
искусств Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
16. Рекомендовать активно поддерживать и развивать межмузейное
сотрудничество Омского государственного историко-краеведческого музея с
музеями Крыма.
17. Рекомендовать Омскому государственному историко-краеведческому
музею принять самое активное участие в обсуждении проекта памятника Петру
I и места его установки в Омске.
18. Рекомендовать Омскому государственному историко-краеведческому
музею совершенствовать экспозицию «Сибирский град Петров» за счет более
широкого использования мультимедийных средств.
19. Рекомендовать развивать филиал Омского государственного историкокраеведческого музея в Таре Мемориальный комплекс «Дом-музей М.А.
Ульянова» и преобразовать его в музейно-культурный центр им. М.А. Ульянова.
20. Рекомендовать публикацию 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, в изданиях
«Культурологические
государственного

исследования

в

историко-краеведческого

Сибири»,
музея»,

«Известия

Омского

«Вестник

Омского

государственного университета»; «Краевед России», «Вопросы истории
Сибири», «Гуманитарные исследования», электронном научном издании
«Культурное наследие Сибири».
21. Рекомендовать участникам III Ядринцевских чтений проведение

презентации по итогам конференции в учебных заведениях высшего
образования, научно-исследовательских учреждениях, учреждениях культуры и
общественных объединениях как на региональном, так и на федеральном
уровне с целью укрепления горизонтальных научных связей.

