
РЕЗОЛЮЦИЯ

Всероссийской научно—практической конференции

«Влияние петровской эпохи на развитие сибирских городов»

(история, краеведение, культура)

(Омск, 11-14 октября 2010 г.) 

В  г.  Омске  12—13  октября  2010  г.  состоялась  Всероссийская  научная

конференция «Влияние петровской эпохи на развитие сибирских городов (история,

краеведение,  культура)»,  организаторами  которой  стали  Министерство  культуры

Омской  области,  Омский  государственный  историко—краеведческий  музей,

Сибирский  филиал  Российского  института  культурологии  и  Институт  Петра

Великого.

В конференции приняли участие около 50 специалистов (историков, краеведов,

культурологов, археологов, специалистов музейного дела) из 11 российских городов:

Барнаул,  Бийск,  Казань,  Кунгур,  Новосибирск,  Омск,  Петрозаводск,  Санкт—

Петербург,  Сургут,  Тара,  Тобольск.  Присутствовало  около  80  человек  —  гостей  и

участников конференции. Состав участников  —  от докторов наук до студентов,  от

научных сотрудников до директоров музеев. 

Доклады участников опубликованы в сборнике «Влияние петровской эпохи на

развитие  сибирских  городов  (история,  краеведение,  культура):  Материалы

Всероссийской научной конференции (Омск, 11—14 октября 2010г) / под. ред. Вибе

П.П., Кильдюшевой А.А, Назарцевой Т.М. — Омск: ОГИК музей, 2010. 293 с.

В ходе работы конференции было заслушано 39 научных докладов, в том числе

на пленарном заседании 12 октября 2010 г. — 8. 

На заседаниях были обсуждены проблемы, связанные с:

1. присоединением Сибири к Русскому государству;

2. градостроительством в XVIII — XIX вв.;

3. системой управления губерниями и городами в петровскую эпоху;

4. петровскими преобразованиями и государевой службой;

5 социокультурным развитием сибирских городов в правление Петра I;

6. ролью Петра I и выдающихся личностей петровского периода;

7. археологическим изучением сибирских городов XVII — XVIII вв.;

8. книжными картографическими изданиями петровской эпохи;



9.  рассмотрением  музеев  как  хранилищ  историко—культурного  наследия  эпохи  

Петра I;

10.  перспективами  изучения  сибирских  городов:  выявлением  брендов  городов,

закреплением их в массовом сознании населения, поиском оптимальных путей для

развития системы туристско — экскурсионного обслуживания и др.

Таким образом, специалистами были рассмотрены вопросы развития сибирских

городов,  как  в  прошлом,  так  в  настоящем,  и  будущем.  Конференция

продемонстрировала  успешную  реализацию  поставленных  задач,  показала

заинтересованность  исследователей  в  обозначенной  теме,  связанной  с  историей

городов, возникших и оказавшихся под влиянием петровских преобразований.

В  выступлениях  участников  акцентировалось  внимание  на  значительных

изменениях  в  отношении  общества  к  историко—культурному  наследию,  которое

воспринимается как информационный потенциал, национальное богатство, гарантия

устойчивого развития, основа для развития туристских, рекреационных возможностях

региона.  Наследие  служит  основой  для  будущих  исследований  и  исторических

реконструкций.

Конференция решила:  

1. Отметить высокий уровень ее организации и проведения Министерством культуры

Омской  области,  Омским  государственным  историко—краеведческим  музеем,

Сибирским  филиалом  Российского  института  культурологии,  Институтом  Петра

Великого.

2. Отметить, что созданный в рамках программы «Путь Петра Великого» Институт

Петра  Великого  полностью  отвечает  своей  цели  —  содействовать  культурной

интеграции петровских городов России  — основанных Петром или связанных с его

деятельностью.

3.  Одобрить  инициативу  Министерства  культуры  Омской  области  и  Омского

государственного  историко—краеведческого  музея  по  реализации  в  2011  году

экспозиционно—выставочного  проекта  «Сибирский  град  Петров»,  в  котором

предполагается представить важнейшие этапы развития г. Омска и области в XVIII —

XIX  вв,  подчеркнуть  их  роль  в  истории  страны.  Проект  должен  способствовать

воспитанию  патриотизма  у  посетителей  музея,  формированию  у  них  интереса  к

прошлому  Омского  Прииртышья,  созданию  условий  для  выравнивания  доступа  к



культурным ценностям различных групп граждан.

4.  Просить  Министерство  культуры  Омской  области  способствовать  организации

всестороннего  археологического  и  историко—культурного  исследования  Первой

Омской  крепости,  сыгравшей  важную  роль  в  освоении  сибирских  земель.

Археологические находки и копийный фонд архивных документов по истории Первой

Омской крепости должны стать ценнейшими экспонатами Омского государственного

историко—краеведческого музея.

5. Обратить внимание Администрации города Омска на состояние памятных знаков и

памятных мест, связанных с основанием Омска, в связи с необходимостью проведения

на них реставрационных работ.

6.  Обратиться  в  топонимическую  комиссию  при  Администрации  города  Омска  с

предложением рассмотреть нереализованное в 1916 году решение Омской городской

думы  о  переименовании  левобережной  части  улицы  Ленина  в  Проспект  Петра

Великого.

7. Просить Министерство культуры Омской области рассмотреть вопрос об установке

в г. Омске в преддверии 300—летнего юбилея памятника Петру I.

8.  Считать  необходимой  работу  по  подготовке  новых  или  переизданию  старых

краеведческих  изданий  (словарей,  альманахов,  хрестоматий,  антологий),  которые

восполнят  пробел  в  знаниях  по  истории  Омского  Прииртышья.  Просить

Правительство Омской области о финансировании подготовки и издания «Антологии

Омского краеведения» и переиздании «Омского историко—краеведческого словаря».

9.  Просить  Министерство  образования  Омской  области  ввести  обязательный  курс

краеведения (родиноведения) в школах.

10. Продолжить работу по подготовке очерков истории музейного дела в Сибири.

11.  Обратиться  в  Правительство  Омской  области  с  вопросом обеспечения  доступа

исследователей к Ф. № 1 Исторического архива Омской области.

12.  Активизировать  деятельность  научного  сообщества  по  пропаганде  и

практическому использованию научных результатов прошедшей конференции.

13.  Опубликовать  информацию  о  прошедшей  конференции  на  сайтах  Омского

государственного  историко—краеведческого  музея  и  Сибирского  филиала

Российского института культурологии, в изданиях «Культурологические исследования

в Сибири», «Известия Омского государственного историко—краеведческого музея» и



«Вестник Омского государственного университета».

14. Выразить благодарность председателю оргкомитета, министру культуры Омской

области В.А. Телевному за высокий уровень организации конференции.    


