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Тема:  
«РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КРАЕВЕДЕНИЯ  
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Организаторы: 

Министерство культуры Омской области 

Омский государственный историко-краеведческий музей 

Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук 

Сибирский филиал Российского научно-исследовательского  
института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева 

Омская лаборатория археологии, этнографии и музееведения  
Института археологии и этнографии Сибирского отделения  

Российской академии наук

Омский государственный педагогический университет 

Омская государственная областная научная библиотека  
имени А. С. Пушкина 

Исторический архив Омской области 

Российское историческое общество 

Союз краеведов России 

Омское региональное отделение  
Российского военно-исторического общества

Общественные, информационные и финансовые партнеры: 

Общественная палата Омской области 

«ГТРК-Омск» 12 канал

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

1



ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА
Бюро оргкомитета
Cопредседатели:

Трофимов Юрий Викторович, кандидат исторических наук, министр куль-
туры Омской области, председатель Омского регионального отделения Рос-
сийского военно-исторического общества;
Вибе Петр Петрович, доктор исторических наук, директор Омского госу-
дарственного историко-краеведческого музея, председатель Совета Союза 
краеведов России.

Ответственный секретарь:
Ерошевская Дарья Викторовна, кандидат исторических наук, заместитель 
директора по научной работе Омского государственного историко-краевед-
ческого музея.

Члены оргкомитета:
Антипин Николай Александрович, кандидат исторических наук, заместитель 
директора Объединенного государственного архива Челябинской области;
Бакулина Светлана Дмитриевна, кандидат культурологии, заместитель 
министра культуры Омской области;
Балацкая Надежда Михайловна, кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской нацио-
нальной библиотеки;
Беляева Оксана Геннадьевна, заместитель директора по маркетингу и органи-
зационной работе Омского государственного историко-краеведческого музея;
Блинова Ольга Валерьевна, кандидат исторических наук, заведующий от-
делом музейных научных публикаций Омского государственного историко- 
краеведческого музея;
Бутерус Федор Васильевич, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела краеведческих исследований и научно-методической рабо-
ты Омского государственного историко-краеведческого музея;
Золотова Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, заместитель 
директора Сибирского филиала Российского научно-исследовательского ин-
ститута культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева;
Корусенко Светлана Николаевна, кандидат исторических наук, заведующий 
Омской лабораторией археологии, этнографии и музееведения Института ар-
хеологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук;
Котовщикова Оксана Викторовна, ученый секретарь Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея; 
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Кротт Иван Иванович, кандидат исторических наук, ректор Омского го-
сударственного педагогического университета, председатель Омских регио-
нальных отделений Русского географического общества и Российского исто-
рического общества; 
Курапов Андрей Алексеевич, доктор исторических наук, заместитель дирек-
тора по науке и экспозициям Астраханского музея-заповедника;
Могилевский Константин Ильич, кандидат исторических наук, член Пре-
зидиума Совета и председатель Правления Российского исторического об-
щества, исполнительный директор фонда «История Отечества»;
Первушкин Владимир Иванович, доктор исторических наук, проректор по 
научной работе Института регионального развития Пензенской области, за-
меститель председателя Совета Союза краеведов России;
Петин Дмитрий Игоревич, кандидат исторических наук, руководи-
тель Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива  
Омской области;
Раздорский Алексей Игоревич, кандидат исторических наук, заведующий 
группой исторической библиографии Российской национальной библиоте-
ки, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории 
Российской академии наук, член Совета Союза краеведов России;
Ремизов Александр Викторович, кандидат исторических наук, директор Ом-
ской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина;
Рынков Вадим Маркович, доктор исторических наук, директор Института 
истории Сибирского отделения Российской академии наук;
Селезнева Ирина Александровна, кандидат исторических наук, директор 
Сибирского филиала Российского научно-исследовательского института 
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева;
Скрипкина Любовь Ивановна, кандидат исторических наук, заведующий 
научно-методическим отделом Государственного исторического музея;
Смелякова Анастасия Вячеславовна, кандидат культурологии, главный 
специалист управления по развитию туризма Министерства культуры Ом-
ской области;
Сорокин Алексей Петрович, заместитель директора Омской государствен-
ной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина;
Томилов Николай Аркадьевич, доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения  
Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской ака-
демии наук;
Чекалина Людмила Александровна, директор Исторического архива Ом-
ской области.
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ФОРУМА
27 октября 2022 г.

Омская государственная областная научная библиотека  
имени А. С. Пушкина (ул. Красный путь, 11, конференц-зал)

09:00-09:30 – регистрация участников форума;
09:30-09:40 – открытие Всероссийского Омского краеведческого форума,  
приветствие Губернатора Омской области Александра Леонидовича 
Буркова;  
09:40-10:00 – награждение участников форума; 
10:00-11:30 – пленарное заседание;
11:30-12:00 – фотографирование участников форума, кофе-пауза;
12:00-14:00 – продолжение пленарного заседания; 
14:00-15:00 – обеденный перерыв;
15:00-15:15 – презентация сборника научных трудов «Государственное  
краеведение в Российской Федерации в конце XX – начале XXI веков: основ-
ные проблемы и перспективы развития»;
15:15-17:30 – открытая дискуссия, обсуждение докладов и выработка реко-
мендаций к резолюции форума;
17:30-18:00 – презентация 4 тома Антологии омского краеведения «Краеве-
дение и краеведы Омской области».

28 октября 2022 г.
Омский государственный историко-краеведческий музей 

(ул. Ленина, 23А, лекционный зал)
10:00-11:30 – Круглый стол на тему: «Энциклопедия российского краеведе-
ния: методика и перспективы работы»;
11:30-12:30 – награждение участников форума медалью «За вклад в развитие 
омского краеведения и сотрудничество с Омским государственным историко- 
краеведческим музеем», учрежденной в честь 180-летия со дня рождения  
Н. М. Ядринцева; возложение цветов к мемориальной доске Н. М. Ядринцева; 
12:30-13:30 – обеденный перерыв;
13:30-16:00 – знакомство с экспозиционно-выставочными проектами Центра  
изучения истории Гражданской войны и Омского государственного историко- 
краеведческого музея; 
14:00-15:00 – Круглый стол на тему: «О памятнике И. Д. Бухольцу в Омске»;
16:00-17:00 – итоговое пленарное заседание.

29 октября 2022 г.
09:00-16:00 – обзорная экскурсия по г. Омску; ознакомительная экскурсия  
в Этнопарке «Музей сказки «Васин хутор» (филиал Омского государствен-
ного историко-краеведческого музея в пос. Политотдел Любинского района 
Омской области). 

Запись на экскурсии производится по тел.: +7-913-646-50-26 (ответ-
ственный – заместитель директора по маркетингу и организационной 
работе Омского государственного историко-краеведческого музея Оксана 
Геннадьевна Беляева).
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы: 

 доктор исторических наук П. П. Вибе  
 доктор исторических наук Н. А. Томилов 
 доктор исторических наук В. М. Рынков 
 кандидат исторических наук И. И. Кротт

Вибе Петр Петрович, доктор исторических наук (Омск). 
Государство и краеведение: история взаимоотношений и перспективы  
развития.

Рынков Вадим Маркович, доктор исторических наук (Новосибирск). 
Академическая историческая наука и краеведение: проблемы взаимодействия.

Кротт Иван Иванович, кандидат исторических наук (Омск). 
Краеведение в образовании: возможности современного университета.

Скрипкина Любовь Ивановна, кандидат исторических наук (Москва).
Краеведение и музеи – современные тенденции.

Балацкая Надежда Михайловна, кандидат педагогических наук 
(Санкт-Петербург). 
Роль библиотек в современном российском краеведении.

Антипин Николай Александрович, кандидат исторических наук  
(Челябинск). 
Место архивов в государственном краеведении на современном этапе.

Томилов Николай Аркадьевич, доктор исторических наук (Омск). 
Краеведы Сибири в монографических изданиях конца XX – первых десяти-
летий XXI века.

Овчинников Александр Викторович, кандидат исторических наук (Казань). 
Когда краеведение больше, чем краеведение: региональные особенности 
российской исторической культуры (на примере Республики Татарстан).

Раздорский Алексей Игоревич, кандидат исторических наук 
(Санкт-Петербург). 
Роль государственных учреждений и организаций в развитии отечественной 
региональной энциклопедистики (на примере универсальных энциклопедий 
о субъектах Российской Федерации).

Тычинина Мария Анатольевна (Санкт-Петербург). 
Современные потребители краеведческой информации.

Пронина Людмила Алексеевна, доктор философских наук (Тамбов). 
Прикладные исследования краеведческой тематики в научной библиотеке.

Продолжительность доклада на пленарном заседании до 15 мин.
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ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ  
на тему:

«НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ»: 
К 100-ЛЕТИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО  

БЮРО КРАЕВЕДЕНИЯ
(о модернизации организационной структуры  

современного российского краеведения)
 

Модераторы:
 кандидат исторических наук Л. И. Скрипкина
 доктор исторических наук В. М. Рынков
 кандидат исторических наук И. А. Селезнева 
 кандидат педагогических наук Н. М. Балацкая 

Темы для обсуждения:
1. О создании на базе государственных учреждений региональных крае-
ведческих кластеров;
2. Роль Российской академии наук, научно-исследовательских институтов  
и федеральных государственных учреждений культуры в создании Всерос-
сийского научно-информационного краеведческого центра;
3. Об издании Всероссийского краеведческого журнала.

Всех участников форума  
просим поддержать дискуссию!

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
на тему: 

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РОССИЙСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ:  
МЕТОДИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ»

 
Модераторы: 

 кандидат исторических наук А. И. Раздорский 
 кандидат исторических наук Ф. В. Бутерус

Докладывает:
Вибе Петр Петрович, доктор исторических наук.
Презентация тестовой электронной версии «Энциклопедии омского краеве-
дения» как составной части общероссийского проекта.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
на тему:  

«О ПАМЯТНИКЕ И. Д. БУХОЛЬЦУ  
В ОМСКЕ»

Модератор: 
 кандидат исторических наук О. В. Блинова 

Докладывают:
Федоренко Олег Александрович, 
директор Департамента культуры г. Омска

Минин Василий Михайлович, 
директор автономного учреждения г. Омска «Омская крепость»

ИТОГОВОЕ  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

 
Модераторы: 

 кандидат исторических наук Д. В. Ерошевская 
 кандидат исторических наук Т. Н. Золотова

Принятие Резолюции Всероссийского Омского краеведческого форума.
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АДРЕСА:

Омский государственный историко-краеведческий музей:
г. Омск, ул. Ленина, 23 А  

(остановка общественного транспорта «Площадь Ленина»)

Омская государственная областная  
научная библиотека имени А. С. Пушкина: 

г. Омск, ул. Красный путь, 11 
(остановки общественного транспорта:  

«КДЦ Маяковский», «Библиотека имени А. С. Пушкина»)

Этнопарк «Музей сказки   Васин Хутор  »: 
п. Политотдел  

Любинского района Омской области 
ул. Гагарина, 8А

ТЕЛЕФОНЫ:

+7-904-076-71-31 
Дарья Викторовна Ерошевская,

заместитель директора по научной работе  
Омского государственного историко-краеведческого музея

+7-913-646-50-26 
Оксана Геннадьевна Беляева,

заместитель директора по маркетингу и организационной работе  
Омского государственного историко-краеведческого музея

+7-983-565-03-71 
Оксана Викторовна Котовщикова, 

ученый секретарь  
Омского государственного историко-краеведческого музея




