
28 октября - 4 ноября 2021 г.

200-ЛЕТИЮ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ

28-30 октября 2021 г. 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «VI Ядринцевские чтения»  
на тему:
«Образы прошлого в публичном 
пространстве: проблемы репрезентации 
исторических знаний»

28 октября 2021 г. 
Презентации 10 выпуска альманаха  
«Омский краевед» и электронной версии книги 
«Краеведение и краеведы Омской области», 
подготовленной в рамках серии изданий 
«Антология омского краеведения»

28 октября 2021 г. 
Открытие выставки новых поступлений 
Омского государственного 
историко-краеведческого музея
«Из повседневности в историю: 
будни краеведов»

3-4 ноября 2021 г. 
XXV (юбилейная) Областная молодежная 
научная краеведческая конференция 
«Омское Прииртышье: 
природа, история, культура»

Министерство культуры Омской области
Общественная палата Омской области
Союз краеведов России
Омский государственный историко-краеведческий музей



28 октября 2021 г.
Омская государственная областная научная 
библиотека им. А. С. Пушкина 
(ул. Красный путь, 11, конференц-зал)
09:00-9:30 — регистрация участников;
09:30-10:15 — открытие Всероссийской 
научно-практической конференции  
«VI Ядринцевские чтения» и Съезда краеведов 
Омской области. Приветствия: министр культуры 
Омской области, кандидат исторических наук 
Ю. В. Трофимов; председатель Общественной 
палаты Омской области Л. П. Герасимова; 
директор Института истории Сибирского 
отделения РАН, кандидат исторических наук 
В. М. Рынков; председатель Союза краеведов 
России, директор Омского государственного 
историко-краеведческого музея, доктор 
исторических наук П. П. Вибе; 
10:15-10:30 — фотографирование участников 
конференции;
10:30-11:30 — утреннее пленарное заседание 
Всероссийской научно-практической 
конференции «VI Ядринцевские чтения»;
11:30-11:50 — кофе-пауза;
11:50-14:00 — продолжение утреннего 
пленарного заседания Всероссийской 
научно-практической конференции 
«VI Ядринцевские чтения»; 
14:00-15:00 — обеденный перерыв; 
15:00-17:00 — вечернее пленарное заседание 
Всероссийской научно-практической 
конференции «VI Ядринцевские чтения».

Омская государственная областная научная 
библиотека им. А. С. Пушкина 
(ул. Красный путь, 11, 
Музей книги, аудитория № 304)
15:00-16:30 — совместное пленарное заседание 
Всероссийской научно-практической 
конференции «VI Ядринцевские чтения»  
и Съезда краеведов Омской области;

16:30-17:00 — презентации 10 выпуска 
альманаха «Омский краевед» и электронной 
версии книги «Краеведение и краеведы Омской 
области», подготовленной в рамках серии 
изданий «Антология омского краеведения».

Омский государственный 
историко-краеведческий музей 
(ул. Ленина, 23 А, зал № 8)

18:00-18:30 — открытие выставки новых 
поступлений Омского государственного  
историко-краеведческого музея  
«Из повседневности в историю: будни 
краеведов» (зал № 6).

29 октября 2021 г.
Омский государственный 
историко-краеведческий музей
(ул. Ленина, 23 А)

10:00-12:00 — секционные заседания 
Всероссийской научно-практической 
конференции «VI Ядринцевские чтения»;
12:00-12:30 — возложение цветов к 
мемориальным доскам Н. М. Ядринцева 
и А. Ф. Палашенкова;
12:30-13:15 — обеденный перерыв;
13:15-15:30 — продолжение секционных 
заседаний конференции;
16:30-17:30 — заключительное пленарное 
заседание конференции.

30 октября 2021 г.
Этнопарк «Музей сказки "Васин Хутор"» 
(п. Политотдел Любинского района 
Омской области, ул. Гагарина, 8 А)

10:00-16:00 — ознакомительная экскурсия 
(запись желающих поехать в этнопарк 
производится до 15:00 28 октября 2021 г. 
по тел.: +7-913-646-50-26).

3 ноября 2021 г.
Омский государственный 
историко-краеведческий музей 
(ул. Ленина, 23 А)

9:00-9:45 — регистрация участников  
XXV (юбилейной) Областной молодежной 
научной краеведческой конференции  
«Омское Прииртышье: природа, история, 
культура»;
9:45 — открытие конференции. 
Приветствия: министр культуры Омской 
области, кандидат исторических наук 
Ю. В. Трофимов; председатель оргкомитета 
конференции, председатель Союза краеведов 
России, директор Омского государственного 
историко-краеведческого музея, доктор 
исторических наук П. П. Вибе; 
ректор Омского государственного 
педагогического университета, 
кандидат исторических наук И. И. Кротт; 
10:00-14:00 — секционные заседания;
11:30-12:20 — кофе- пауза;
14:00-15:00 — знакомство с экспозициями 
и выставками Омского государственного 
историко-краеведческого музея;
15:00-15:30 — заключительное пленарное 
заседание конференции.

4 ноября 2021 г.
Омский государственный 
историко-краеведческий музей
(ул. Ленина, 23 А)

18.00 — торжественное награждение 
победителей XXV (юбилейной)  
Областной молодежной научной  
краеведческой конференции «Омское 
Прииртышье: природа, история, культура»  
в рамках проведения Всероссийской акции  
«Ночь искусств». 


