
1

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Всероссийской научно-практической конференции

«V Ядринцевские чтения» на тему 
«Краеведение как фактор социокультурной жизни общества: 

история и современность»

Сроки проведения: 30 – 31 октября 2019 г.
Место проведения: Омск, Омский государственный историко-

краеведческий музей
Организаторы:  
Министерство культуры Омской области
Омский государственный историко-краеведческий музей
Омское региональное отделение Союза краеведов России
Омский государственный педагогический университет
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
Омская лаборатория археологии, этнографии и музееведения
Института археологии и этнографии СО РАН
Сибирский филиал Российского научно-исследовательского института 

культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева
Омская государственная областная научная библиотека  

им. А. С. Пушкина

В работе конференции приняли участие 107 человек – это 
научные сотрудники различных специальностей (историки, 
культурологи, археологи, этнографы), специалисты музейного, 
архивного и библиотечного дела, краеведы. Было заслушано  
66 докладов.

География очных участников: Москва, Омск, Новосибирск, Барнаул, 
Самара, Тюмень, Томск, Курган, Екатеринбург, п. Горьковское (Омская 
область), Павлодар (Республика Казахстан).

Организации, принявшие участие в конференции в очной и 
заочной форме:

Алтайский государственный педагогический университет
Ассоциация межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт»
Институт истории Сибирского отделения РАН
Исторический архив Омской области 
Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова
Курганский государственный университет
«Московский журнал. История государства Российского»
Министерство культуры Омской области
Музей истории Екатеринбурга
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Музей «Заельцовка» – филиал «Музея Новосибирска»
Музейный комплекс воинской славы омичей – филиал Омского 

государственного историко-краеведческого музея 
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
Новосибирское высшее военное командное училище
Новосибирский государственный педагогический университет
Новосибирский государственный технический университет
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина
Омская государственная областная научная библиотека  

им. А. С. Пушкина
Омский государственный историко-краеведческий музей
Омский государственный педагогический университет
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
Омская лаборатория археологии, этнографии и музееведения 

Института археологии и этнографии СО РАН
Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук
Павлодарский областной историко-краеведческий музей  

им. Г. Н. Потанина
Самарский национальный исследовательский университет  

им. академика С. П. Королева
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет
Сибирский университет потребительской кооперации
Сибирский филиал Российского научно-исследовательского института 

культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева
Томский государственный университет
Тюменское музейно-просветительское объединение
Тюменский государственный университет, Финансово-экономический  

институт
Федеральный исследовательский центр «Тюменский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук»

Формат проведения: пленарные и секционные заседания.

В 2019 году конференция носит юбилейный характер. В адрес 
организационного комитета научного форума пришли поздравления от 
ученых из Алматы (Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова), 
Москвы (Государственный исторический музей), Воронежа (Союз 
краеведов России), Санкт-Петербурга (Российский этнографический 
музей), Симферополя (Крымский этнографический музей), Новосибирска 
(Институт истории СО РАН), а также от соорганизаторов конференции в 
лице вузов и научных учреждений города Омска.
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На открытии конференции с приветственным словом выступил 
министр культуры Омской области, кандидат исторических наук 
Ю. В. Трофимов.

В ходе работы пленарного заседания было заслушано 12 докладов 
ведущих специалистов по проблемам современной истории, краеведения 
и культурологии. Пленарное заседание открылось докладами докторов 
исторических наук М. В. Шиловского (Новосибирск) и М. К. Чуркина 
(Омск), посвященными наследию и личности Н. М. Ядринцева. 
Раскрыв вклад ученого в изучение Сибири и дело организации 
первого за Уралом университета, созданного в Томске в 1888 году, 
М. В. Шиловский констатировал, что до настоящего времени не было 
осуществлено глубокого изучения творчества этого яркого представителя 
сибирской науки и публицистики XIX столетия, призвал изучать работы  
Н. М. Ядринцева. На материалах научно-публицистического наследия 
сибирского областничества раскрывается природа формирования и 
эволюции рецепции исторической «травмы» колонизации второй половины 
XIX – начала ХХ вв. в работе доктора исторических наук М. К. Чуркина. 

Проблемы публичной истории и взаимодействия профессионального 
историка и общества были раскрыты в выступлениях докторов 
исторических наук П. П. Вибе (Омск), В. Г. Кокоулина (Новосибирск), 
Е. И. Красильниковой (Новосибирск) и О. Б. Леонтьевой (Самара). 
В докладах поднимались темы мифологизации публичной истории, 
вопросы трактовки событий Гражданской войны в Сибири, проблемы 
монументальной коммеморации, формирования региональной 
идентичности, развития исторического краеведения. 

П. П. Вибе отметил, что в настоящее время публичная история нередко 
становится полем формирования псевдоисторических мифов. Приведя 
примеры мифотворчества в СМИ и интернете, он призвал провести 
конференцию, посвященную деконструкции мифов в пространстве 
публичной истории. Доктор исторических наук  В. Г. Кокоулин в своем 
сообщении проанализировал сложный символический потенциал 
российского исторического наследия и его использование в политической 
борьбе в постсоветской России. 

Третий блок докладов был посвящен истории и современному состоянию 
научных институтов (этнографических школ, историко-краеведческих 
сообществ). Доктор исторических наук В. В. Менщиков (Курган) в своем 
выступлении описал современное состояние краеведения в Кургане, 
отметив необходимость изучения истории региональных краеведческих 
центров. Докладчики доктор исторических наук В. Г. Рыженко (Омск) и 
кандидат технических наук Л. И. Рыженко (Омск) предложили вариант 
сосуществования историко-краеведческого сообщества через реализацию 
традиционных и виртуальных проектов. Примером такого подхода 
является «Чеховская акция», виртуально-реальное путешествие по местам 
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А. П. Чехова в Сибири. Различные аспекты формирования Омского 
этнографического научного центра, который отметил свое 45-летие, 
поднимались в докладе доктора исторических наук Н. А. Томилова 
(Омск). Деятельность различных учреждений культуры и образования 
г. Омска, способствующих сохранению и презентации русских народных 
традиций, была проанализирована в докладе кандидата исторических наук 
М. А. Жигуновой (Омск), отметившей проблему подготовки кадров для 
учреждений культуры Омского региона. 

В рамках конференции работали три секции:
– «Краеведческое движение провинции и изучение местной истории» 

(руководители – доктор исторических наук М. В. Шиловский, доктор 
исторических наук М. К. Чуркин), в ходе которой было заслушано 
14 докладов; 

– «Музей и общество» (руководители – доктор исторических наук 
Е. И. Красильникова, кандидат исторических наук М. А. Жигунова), на 
которой выступило 18 докладчиков;

– «История культуры, этнография и археология» (руководители – 
кандидат исторических наук С. Н. Корусенко, кандидат исторических наук 
Б. А. Коников, кандидат исторических наук И. А. Селезнева), где было 
заслушано 22 доклада.

На заседаниях первой секции были обсуждены основные направления 
и методология преподавания исторического краеведения, рассматривался 
вклад краеведов в изучение культуры Урала и Западной Сибири. 
Были раскрыты  некоторые не известные ранее страницы биографии 
исследователей. Участниками секции было высказано предложение 
о необходимости создания электронного справочника, посвященного 
биографиям сельских краеведов, а также создания учебника, призванного 
познакомить учащихся с историей родного края. Другой блок докладов 
освещал вопросы памяти о событиях прошлого и политику власти по 
отношению к памятникам (в первую очередь,  монументам героям и 
жертвам Гражданской войны в малых городах Сибири). Помимо этого, 
обсуждались отдельные аспекты истории Гражданской войны в регионе 
(вопросы положения детей в белом Омске; повседневная жизнь сибиряков 
в 1918 – 1919 гг. на материалах периодической печати того времени и т.д.).

На музееведческой секции были затронуты вопросы научно-
исследовательской работы в музеях, в том числе, значения научно-
практических конференций в профессиональной коммуникации 
сотрудников. Были обозначены основные направления развития 
экспозиционной работы, широко представлена тематика изучения 
музейных коллекций, в том числе, единичных уникальных экспонатов. 
Отдельный блок докладов был посвящен характеристике новых форм 
культурно-образовательной деятельности в музеях, изучению музейной 
аудитории, привлечению посетителей.



5

В третьей секции большую группу составили работы по вопросам 
трансляции исторической памяти, историко-культурному наследию 
Сибири, включая архитектурно-градостроительное искусство как элемент 
художественного образа города и традиции народов Сибири. Обсуждались 
вопросы изучения археологических памятников на территории Омского 
региона, этнокультурная ситуация в южно-таежном Прииртышье в пред- 
и раннемонгольское время, мифологизация исторического прошлого и 
поиск нового образа жизни. Были затронуты процессы межэтнического 
взаимодействия в праздничном пространстве Омского региона, 
анализировались возможности ревитализации культурных объектов. 
Блок докладов был посвящен некрополистике, которая рассматривает 
старинные кладбища как исторический источник для изучения социально-
экономической и культурной жизни регионов. 

Итоги работы были подведены на заключительном пленарном 
заседании.

Доклады участников опубликованы в сборнике «V Ядринцевские 
чтения: материалы V Всероссийской научно-практической конференции 
(Омск, 30 – 31 октября 2019 г.). – Омск: ОГИК музей, 2019. – 443 с. 
Издание включает 87 статей. Книга была издана с учетом требований 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), что делает материалы 
сборника  доступными максимально широкому кругу исследователей и 
заинтересованных лиц.

Участники конференции решили:

1. Отметить высокий научно-организационный уровень конференции 
и возможность публикации сборника материалов к началу работы форума.

2. Выразить признательность Министерству культуры Омской области, 
организационному комитету конференции, Омскому государственному 
историко-краеведческому музею, Омскому государственному университету 
им. Ф. М. Достоевского, Омскому государственному педагогическому 
университету, Омской лаборатории археологии, этнографии и 
музееведения Института археологии и этнографии СО РАН, Сибирскому 
филиалу Российского научно-исследовательского института культурного 
и природного наследия им. Д. С. Лихачева, Омскому региональному 
отделению Союза краеведов России, Омской государственной областной 
научной библиотеке им. А. С. Пушкина за подготовку и обеспечение 
продуктивной работы «V Ядринцевских чтений».

3. 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.
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4. Поддержать различные формы сотрудничества Омского отделения 
Союза краеведов России и Ассоциации «Сибирский тракт», считать их 
перспективными.

Рекомендации органам власти и управления:

1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с 
предложением: в связи со значимостью краеведения для исследования 
истории и культуры, сохранения исторической памяти учредить День 
краеведа России в феврале или апреле (месяце создания Союза краеведов 
России и дня рождения С. О. Шмидта). 

2. Обратиться в Министерство культуры Омской области со 
следующими рекомендациями:

– проработать вопрос подготовки проекта и установки памятника 
Николаю Михайловичу Ядринцеву в г. Омске;

– придать Музею сказки «Васин хутор» статус филиала Омского 
государственного историко-краеведческого музея;

– профинансировать работу по оцифровке сибирских газет (1870 – 
1980 гг.), хранящихся в библиотеках и учреждениях культуры г. Омска;

– включить некрополь, расположенный в северо-западном углу 
Театрального сквера, в список выявленных объектов историко-культурного 
наследия Омской области.

3.  В связи с необходимостью обеспечения регионального компонента 
в образовательном процессе рекомендовать Министерству образования 
Омской области организовать работу по подготовке и изданию учебника 
по истории и культуре Омского региона для общеобразовательных школ и 
колледжей.

4. Учитывая актуальную необходимость в подготовке специалистов 
высшего образования в сфере культуры для Сибирского региона и 
имеющийся в Омске высокий научно-педагогический, методический и 
этнокультурный потенциал, обратиться в Правительство Омской области, 
Министерство культуры РФ и Министерство науки и высшего образования 
РФ с просьбой об открытии в г. Омске высшего учебного заведения, 
занимающегося подготовкой специалистов в сфере культуры.

Рекомендации научному сообществу Сибирского региона:

1. Отметить актуальность изучения заявленных на конференции 
тем и продолжить научную работу по исследованию истории, культуры, 
сохранению исторической памяти в Сибири и России в целом. 

2. Организовать в Сибири ассоциацию профессиональных историков – 
краеведов, активно работающих в пространстве публичной истории и 
массового сознания. Провести ряд семинаров для широкой аудитории, 
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посвященных развенчанию мифов в публичной истории. Рекомендовать 
размещение на сайте ОГИК музея раздела,  посвященного развенчанию 
псевдоисторических мифов.

3. В связи с предстоящим в 2022 г. 200-летним юбилеем Омской 
области рекомендовать подготовку коллективного академического 
исследования по истории Омской области.

4. Обратить внимание преподавателей вузов на качество подготовки 
нового поколения специалистов (магистрантов и аспирантов) в области 
историко-культурных исследований.

5. Рекомендовать ОГИК музею подготовить и опубликовать альбом 
фотографий со стеклянных негативов периода 1920-х гг. из фондов ОГИК 
музея. 

6. Рекомендовать библиотекам и музеям муниципальных районов 
Омской области подготовить электронные справочники, посвященные 
биографиям сельских краеведов Омской области или единую брошюру 
«Сельское краеведение Омской области».

7. Считать актуальным и необходимым создание в интернете сайта с 
информацией об исчезнувших деревнях, на базе которого будет размещаться 
вся информация по истории исчезнувших сельских населенных пунктов 
Омского региона.

8. Одобрить и продолжить практику проведения молодежных 
конференций, посвященных истории и культуре Омского Прииртышья, 
на базе ОГИК музея и Омского государственного колледжа управления и 
профессиональных технологий. Найти возможность публиковать работы 
победителей в электронном виде. 

9. Организовать в 2020 году в Омском государственном историко-
краеведческом музее юбилейную выставку, посвященную известным 
краеведам – М. Е. Бударину, И. Ф. Петрову, А. Д. Колесникову.

10. Усилить информационно-профилактическую работу с населением 
по  ответственности за незаконные археологические раскопки.

Рекомендации оргкомитету конференции:

1. Учитывая высокий научный уровень проведенной конференции, 
рекомендовать организационным комитетам будущих конференций 
следовать нормам научных стандартов в подготовке к конференции, отборе 
докладов, работе секций и публикации сборника материалов.

2. 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»; 
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– в изданиях: «Известия Омского государственного историко-
краеведческого музея», «Вестник Омского университета. Серия 
Исторические науки», «Краевед России», «Вопросы истории Сибири», 
«Гуманитарные науки в Сибири».

3. Считать организацию 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, перевести конференцию 
в статус международной и провести в 2021 г. на базе Омского 
государственного историко-краеведческого музея Международную 
научно-практическую конференцию «VI Ядринцевские чтения».


