РЕЗОЛЮЦИЯ VI Лопаревских чтений
(Ханты-Мансийск, 18 – 19 октября 2017 года)
18 – 19 октября 2017 года в Ханты-Мансийске состоялись VI Лопаревские
чтения (далее – Чтения).
Организаторами Чтений выступили Департамент культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры, Государственная библиотека Югры,
Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Нижневартовский государственный университет.
В Чтениях приняли участие сотрудники высших учебных заведений (Нижневартовского государственного университета, Сургутского государственного педагогического университета, Югорского государственного университета, ХантыМансийской медицинской академии); представители учреждений культуры (музея
Природы и Человека, Государственного художественного музея, Центра художественных промыслов и ремесел, историко-культурного научно-производственного
центра «Барсова гора», общедоступных библиотек); архивных служб (Службы по
делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Государственного архива Югры), общественной и религиозной организаций, представившие Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут и Москву.
В Чтениях приняло участие 63 человека, прозвучало 19 докладов по региональной истории, архитектуре, археологии и краеведению, представлены 6 стендовых докладов.
Работа Чтений проходила в форматах пленарного заседания, секций:
«Хрисанф Лопарев и село Самарово: исследования и документы», «История Югры:
лица, факты, даты», круглого стола «Цикличность краеведения. Эпоха Белобородова».
Хрисанфу Мефодьевичу Лопареву посвящено 4 доклада, представлены следующие аспекты исследования его биографии и наследия: переписка с родственниками и коллегами, отношение к религии. На чтениях были представлены уникальные документы, хранящиеся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки.
Традиционно в программе секции «История Югры: лица, факты, даты» были
представлены доклады, посвященные археологии, этнографии, архитектуре и истории, историческим персонам Ханты-Мансийска и Югры. Был представлен доклад,
посвященный одной из важных исторических фигур современной истории Югры –
В.Г. Балину.
Намечены ориентиры нового программного направления Чтений – история
краеведения в регионе, что является развитием рекомендаций резолюции I чтений
о включении в программу чтений вопросов теории, методики и организации краеведческой деятельности. Работа круглого стола «Цикличность краеведения. Эпоха
Белобородова» посвящена одной из ключевых фигур югорского краеведения –
В.К. Белобородову, рассмотрены следующие вопросы: особенности развития сибирского краеведения, роль личности в истории малой родины и вкладе ее в краеведение, формирование и использование краеведческих коллекций на примере музеев, архивов, общественных организаций, тенденции развития регионального краеведения на современном этапе, перспективы изучения истории населённых пунктов с выявлением их брендов, поиском оптимальных путей для развития системы
туристско-экскурсионного обслуживания.

Участники Чтений в ходе работы пришли к следующим выводам:
Чтения являются форумом, который консолидирует открытия и достижения
в изучении истории региона основных институтов практического краеведения:
библиотек, архивов, учебных заведений, музеев, общественных организаций и
частных лиц;
Необходимо развивать взаимодействие специалистов и учреждений, занимающихся краеведческими исследованиями (в том числе путем заключения соглашений о сотрудничестве) с целью популяризации знаний о прошлом и настоящем
родного края, решения задач патриотического, духовно-нравственного воспитания.
По итогам проведенных Чтений участники приняли следующие рекомендации:
Организаторам Чтений:
Продолжить практику организации на Чтениях церемонии возложения цветов к памятнику Х.М. Лопареву и проведения круглого стола, посвященного вопросам истории, теории, методики и организации краеведческой деятельности;
Привлечь к участию в Чтениях молодежную аудиторию (в том числе бакалавров, магистрантов, аспирантов, специализирующихся на региональной истории)
и рассмотреть целесообразность организации для нее отдельной секции;
Расширить круг участников за счет представителей учреждений социальной
сферы г. Ханты-Мансийска (муниципального архива, библиотечной системы, образовательных организаций);
Подготовить библиографический список работ Х.М. Лопарева.
Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры:
Выступить с предложением о включении исследований научного наследия,
биографии Х.М. Лопарева в План мероприятий по реализации в ХантыМансийском автономном округе – Югре проекта «Многовековая Югра»;
Осуществлять поддержку проведения Чтений не реже 1 раза в 2 года;
Оказать содействие в публикации материалов Чтений в 2018 году;
Шире использовать опыт и знания краеведов при выявлении и сохранении
объектов историко-культурного наследия, в частности, памятников деревянной архитектуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
Рассмотреть возможность учреждения региональной награды за достижения
в области краеведения имени В.К. Белобородова.
Участникам Чтений:
Продолжить исследовательскую работу по выявлению и публикации материалов о Х.М. Лопареве, истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В целом, участники Чтений выражают благодарность Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Государственной библиотеке Югры за организацию и проведение Чтений.

