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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПЕРВЫЕ ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,

ПОСВЯЩЁННАЯ 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ЯДРИНЦЕВА

(1842 - 1894)

Омск, 30 – 31 октября 2012 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ

В  Омске  30  –  31  октября  2012  г.  состоялась  Всероссийская

научно-практическая конференция «Первые Ядринцевские чтения», посвящённая

170-летию  со  дня  рождения  Николая  Михайловича  Ядринцева,  организаторами

которой стали Министерство культуры Омской области, Омский государственный

историко-краеведческий  музей,  Омское  отделение  Союза  краеведов  России,

Сибирский филиал Российского института культурологии.

Доклады  участников  опубликованы  в  сборнике  «Первые  Ядринцевские

чтения:  Материалы  Всероссийской  научно-практической  конференции,

посвящённой 170-летию со дня рождения Николая Михайловича Ядринцева (1842

- 1894) (Омск, 30 - 31 октября 2012 г.) / Под ред. П.П. Вибе, Е.М. Бежан. – Омск:

ОГИК музей, 2012. – 300 с.». Сборник включил 89 статей.

В  конференции  приняли  участие  специалисты  (историки,  краеведы,

культурологи,  археологи,  специалисты  музейного,  архивного  и  библиотечного

дела) из 16 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Новосибирска, Омска,

Тобольска,  Тюмени,  Кемерово,  Магадана,  Томска,  Красноярска,  Улан-Удэ,

Новокузнецка, Краснодара, Читы, Нью-Дели, а также из Омской и Новосибирской

областей. Присутствовало более 120 человек — гостей и участников конференции.

Состав участников — от докторов наук до аспирантов, от научных сотрудников до

директоров музеев.

На пленарном заседании были заслушаны доклады ведущих специалистов,

наиболее глубоко раскрывающие главную тему конференции – Н.М. Ядринцев и

историко-культурное  наследие  Сибири.  Дальнейшая  работа  конференции  была

организована  по  трём секциям:  «Наследие  Н.М.  Ядринцева:  история  Сибири  и
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перспективы  развития  региона»,  «История  и  природа  Омского  Прииртышья  и

сопредельных территорий», «Современные музеи – ресурсы развития».

На  заседаниях  обсуждались  проблемы,  связанные  с  образом  сибиряков  в

сознании  современников  и  в  исторических  исследованиях,  вопросами

взаимоотношений  русского  и  аборигенного  населения  Сибири,  модернизацией

Сибири  во  второй  половине  XIX –  начале  XX вв.,  археологическим наследием

региона и проблемами его сохранения, историей малой родины в контексте новой

локальной истории, ресурсами развития музеев и др.

Конференция  продемонстрировала  успешную  реализацию  поставленных

задач, показала заинтересованность исследователей в обозначенной теме.

Участники конференции решили:

1.  Отметить  высокий  уровень  организации  и  проведения  конференции

Министерством  культуры  Омской  области,  Омским  государственным

историко-краеведческим  музеем,  Омским  отделением  Союза  краеведов  России,

Сибирским филиалом Российского института культурологии.

2. Одобрить инициативу Омского государственного историко-краеведческого

музея  по  подготовке  и  организации  регулярной  Всероссийской

научно-практической конференции «Ядринцевские чтения» на базе музея не реже

одного раза в пять лет.

3. Рекомендовать Администрации г. Омска рассмотреть вопрос об установке

памятника / бюста Н.М. Ядринцеву в историческом центре города. 

4. Просить Правительство Омской области о финансировании подготовки и

издания  Антологии  омского  краеведения  и  переиздании  Омского

историко-краеведческого словаря (П.П. Вибе, А.П. Михеев, Н.М. Пугачёва. - М.,

1994. - 320 с.).

5.  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  в

преддверии 300-летнего юбилея г. Омска.

6.  Рекомендовать  Правительству Омской области,  Администрации г.  Омска

изучить вопрос о возможности создания в здании бывшего Западно-Сибирского

отдела  Императорского  Русского  географического  общества  (ул.  Музейная,  3)
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музея или музейного комплекса истории Западно-Сибирского отдела ИРГО и его

научных исследований.

7. Рекомендовать Историческому архиву Омской области совместно с Омским

государственным  историко-краеведческим  музеем,  Омской  государственной

областной научной библиотекой имени А.С. Пушкина начать работу по подготовке

и изданию сборника документов о жизни и деятельности Н.М. Ядринцева, а также

собрание сочинений Н.М. Ядринцева.

8.  Рекомендовать  кафедрам  музеологии,  экскурсоведения  и  туризма,

этнографии и музееведения Омского государственного университета имени Ф.М.

Достоевского,  Сибирскому  филиалу  Российского  института  культурологии

включить  в  научные  исследования  студентов  и  аспирантов  проблемы  изучения

истории музеев Омской области и перспектив их развития.

9. Рекомендовать Правительству Омской области учредить областной грант на

создание  новых  музейных  экспозиций,  отвечающих  современным  требованиям

развития  экспозиционного  искусства,  с  применением  современных

информационно-коммуникационных технологий.

10.  Рекомендовать  Министерству  культуры  Омской  области  совместно  с

Министерством образования Омской области, Министерством по делам молодёжи,

физической культуры и спорта Омской области разработать областную программу

патриотического  воспитания  молодёжи,  предусмотрев  в  ней  посещение

экспозиций музеев (или включить посещение экспозиций музеев в действующую

программу).

11.  Рекомендовать  Министерству  культуры  Омской  области  организовать

семинар  для  музейных  сотрудников  по  использованию

информационно-коммуникационных  технологий  в  музейной  практике  с

приглашением ведущих специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга.

12.  Просить  Министерство  культуры  Омской  области  организовать

методический семинар по проблемам музейной деятельности для руководителей

муниципальных отделов культуры.

13.  Рекомендовать  публикацию информации о  прошедшей конференции на

сайтах  Омского  государственного  историко-краеведческого  музея,  Сибирского

филиала  Российского  института  культурологии,  Союза  краеведов  России,  в

изданиях  «Культурологические  исследования  в  Сибири»,  «Известия  Омского

государственного  историко-краеведческого  музея»,  «Вестник  Омского

государственного университета».
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