
РЕЗОЛЮЦИЯ VII Лопаревских чтений 
 

(Ханты-Мансийск, 17 – 18 октября 2019 года) 
 

17 – 18 октября 2019 года в Ханты-Мансийске состоялись VII Лопаревские чтения 

(далее – Чтения). 
 

Организаторами Чтений выступили: Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственная библиотека Югры», бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека», казенное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив 

Югры», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижневартовский государственный университет», бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет». 
 

В Чтениях приняли участие сотрудники высших учебных заведений 

(Нижневартовского государственного университета, Сургутского государственного 

педагогического университета, Югорского государственного университета, Ханты-

Мансийской медицинской академии); представители учреждений культуры (музея 

Природы и Человека, Государственного художественного музея, общедоступных 

библиотек); архивных служб (Службы по делам архивов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Государственного архива Югры) из Ханты-Мансийска, 

Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийского и Кондинского районов. В Чтениях 

приняло участие 129 человек, прозвучало 13 докладов, представлены 3 стендовых 

доклада. 
 

Работа Чтений проходила в форматах пленарного заседания, секций: «Хрисанф 
 

Лопарев и село Самарово: исследования и документы», «История Югры: лица, факты, 
 

даты», круглого стола «Регионоведение и краеведение в Югре: состояние и перспективы». 
 

В работе секции «Хрисанф Лопарев и село Самарово: исследования и документы» прошла 

презентация «Лопаревского сборника», изданного Государственной библиотекой Югры 

при финансовой поддержке депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
 

Югры В. А. Филипенко. 
 

Традиционно в программе секции «История Югры: лица, факты, даты» были 

представлены доклады, посвященные истории округа, историческим персонам Ханты-

Мансийска и Югры. 
 

В соответствии с резолюцией VI Лопаревских чтений, в программу конференции 

был включен круглый стол «Регионоведение и краеведение в Югре: состояние и 



перспективы», посвященный вопросам истории, теории, методики и организации 

краеведческой деятельности. На круглом столе были рассмотрены вопросы изучения и 

преподавания региональной истории в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

развития самодеятельного краеведения, перспективы развития школьного краеведения. 

Наиболее интересными были представленные результаты генеалогических исследований, 

диалектологической практики студентов Югорского государственного университета. 
 

Участники Чтений в очередной раз признали важность регулярного проведения 

краеведческой конференции, которая объединяет на своей площадке профессиональных 

регионологов и самодеятельных краеведов, что позволяет консолидировать их усилия в 

исследовании региона. 
 

По итогам проведенных Чтений участники приняли следующие 

рекомендации: 
 

Организаторам Чтений: 
 

Проводить круглый стол, посвященный вопросам истории, теории, методики и 

организации краеведческой деятельности; 
 

Издать материалы VI и VII Лопаревских чтений, переиздать книгу Х.М. Лопарева 

«Самарово, село Тобольской губернии»; 
 

Продолжить изучение архивных фондов Российской национальной библиотеки, 

Петербургского филиала Российской академии наук, Российского государственного 

исторического архива с целью выявления, исследования и издания материалов, 

посвященных биографии, научному творчеству, общественной деятельности Х.М. 

Лопарева; 
 

Активнее использовать средства массовой информации в освещении краеведческой 

деятельности и организации Чтений; 
 

Практиковать участие краеведов из муниципальных образований в Чтениях 

посредством ВКС; 
 

Обратиться в администрацию города Ханты-Мансийска с просьбой осуществить 

ремонт площадки возле памятника Х.М. Лопареву. 
 

Участникам Чтений: 
 

Представить на следующих Чтениях не только результаты краеведческих 

исследований, но и описание опыта по организации краеведческой деятельности. 
 

В целом, участники Чтений выражают благодарность организаторам: Департаменту 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджетному учреждению 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры», 
 

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей 



Природы и Человека», казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Государственный архив Югры», федеральному государственному бюджетному 
 

образовательному учреждению высшего образования «Нижневартовский 

государственный университет», бюджетному учреждению высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет» за организацию и проведение Чтений. 


