
РЕЗОЛЮЦИЯ

Всероссийской научно-практической конференции

«Краеведение как феномен провинциальной культуры»,

посвящённой 125-летию со дня рождения

Андрея Фёдоровича Палашенкова

(Омск, 27-28 октября г.)

В  Омске  27-28  октября  2011  г.  состоялась  Всероссийская  научно-практическая

конференция  «Краеведение  как  феномен  провинциальной  культуры»,  посвященная

125-летию  со  дня  рождения  Андрея  Фёдоровича  Палашенкова,  организаторами  которой

стали  Министерство  культуры  Омской,  Омский  государственный историко-краеведческий

музей,  Сибирский филиал Российского института культурологии,  Союз краеведов России,

Международный благотворительный фонд имени Д. С. Лихачева.

Доклады участников опубликованы в сборнике «Краеведение как феномен провинциальной

культуры:  Материалы  Всероссийской  научно-практической  конференции,  посвящённой

125-летию со дня рождения Андрея Фёдоровича Палашенкова (Омск, 27-29 октября 2011 г.) /

Под ред. Вибе П. П.,  Кильдюшевой А. А.,  Бежан Е. М.,  Безродной А. А. – Омск:  ОГИК

музей, 2011. – 696 с.». Сборник включает 109 статей.

В  конференции  приняли  участие  специалисты  (историки,  краеведы,  культурологи,

археологии,  специалисты  музейного,  архивного  и  библиотечного  дела)  из  16  городов:

Алматы,  Барнаула,  Владимира,  Ишима,  Костаная,  Костромы,  Кунгура,  Москвы,

Новосибирска,  Омска,  Парижа,  Петрозаводска,  Санкт-Петербурга,  Тобольска,  Тюмени,

Челябинска;  а  также  из  населённых  пунктов  Омской  и  Новосибирской  области.

Присутствовало более 100 человек — гостей и участников конференции. Состав участников

— от докторов наук до аспирантов, от научных сотрудников до директоров музеев.

На пленарном заседании конференции были заслушаны доклады ведущих специалистов по

глобальным,  наиболее  острым  проблемам  краеведения.  Далее  работа  конференции  была

организована по трём секциям: «Теория,  методика и история краеведения»,  «Персоналии:

подвижники краеведения», «Школьное краеведение и музейное дело».

На заседаниях были обсуждены проблемы, связанные с:

1. понятийно-категориальным аппаратом краеведения;

2. историей краеведения и краеведческого движения;

3. организационными формами и видами краеведения;



4. ролью и местом личности в истории малой родины и её вкладом в краеведение;

5. изданием краеведческой литературы;

6. рассмотрением музеев как хранилищ историко-культурного наследия;

7. ролью школ, библиотек, музеев в краеведческой работе со школьниками;

8. перспективами изучения населённых пунктов: выявлением их брендов, закреплением их в

массовом  сознании  населения,  поиском  оптимальных  путей  для  развития  системы

туристско-экскурсионного обслуживания, разработки и закрепления положительного имиджа

региона, провинции и др.

Таким  образом,  специалистами  были  рассмотрены  вопросы  развития  краеведения  и

краеведческого  движения.  Конференция  продемонстрировала  успешную  реализацию

поставленных  задач,  показала  заинтересованность  исследователей  в  обозначенной  теме,

связанной с местной историей населённых пунктов.

В  выступлениях  участников  акцентировалось  внимание  на  значительных  изменениях  в

отношении  общества  к  краеведению,  особенно  за  последние  20  лет,  что  выразилось  в

активном  изучении  местной  истории,  собирании  местной  библиографии,  подготовке  и

публикации  краеведческих  исследований,  издании  краеведческой  периодики,  организации

конференций,  чтений,  охране  культурного  наследия  того  или  иного  региона,  изучении

историко-культурного  наследия  как  основы  для  развития  туристских,  рекреационных

возможностей региона.

Конференция решила:

1. Отметить высокий уровень её организации и проведения Министерством культуры Омской

области,  Омским государственным историко-краеведческим музеем,  Сибирским филиалом

Российского  института  культурологии,  Союзом  краеведов  России,  Международным

благотворительным фондом имени Д. С. Лихачева.

2.   Просить  Правительство  Омской области  учредить  губернаторскую премию им.  А.  Ф.

Палашенкова в области музейного дела.

3.   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., 19с.).

4.   Рекомендовать  Омскому  государственному  историко-краеведческому музею выступить

организатором регионального отделения Союза краеведов России.



5.  Одобрить  инициативу  Омского  государственного  историко-краеведческого  музея  по

подготовке и организации ежегодных Всероссийских Ядринцевских чтений на базе музея.

6.  Просить Министерство культуры Омской области оказать содействие по благоустройству

мест  захоронения  краеведов  и  в  первую  очередь  могил,  являющихся  памятниками

культурного наследия.

7.   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.

8.  Просить Министерство культуры Омской области обратить внимание на необходимость

укрепления материально-технической базы краеведческих музеев региона.

9. Рекомендовать районным музеям комплектование коллекций, характеризующих жизнь и

деятельность омских краеведов.

10.   Просить  Министерство  образования  Омской  области,  Департамент  образования

Администрации г. Омска, ректораты омских вузов ввести обязательный курс по истории края

в учебный процесс в общеобразовательных школах, а также на гуманитарных факультетах

средних и высших учебных заведений.

11.  Рекомендовать  сибирским музеям  продолжить  работу  по  подготовке  очерков  истории

музейного дела в Сибири.

12.   Рекомендовать  Омской  государственной  областной  научной  библиотеке  им.  А.  С.

Пушкина при содействии Омского государственного историко-краеведческого музея начать

работу по подготовке и изданию биобиблиографического справочника «Краеведы Омского

Прииртышья».

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» и «Краевед России».


