Государственная библиотека Югры
Резолюция IV краеведческих Лопаревских чтений
24 октября 2013 г. в Государственной библиотеке Югры (г. Ханты-Мансийск)
прошли краеведческие чтения, посвященные Хрисанфу Мефодьевичу Лопареву (1862–
1918 гг.), уроженцу с. Самарово, историку, автору первого исследования по истории
с. Самарово.
Организаторами чтений выступили:
- Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- БУ «Государственная библиотека Югры».
В чтениях приняло участие 67 человек – сотрудники библиотек, архивов, музеев,
ВУЗов, краеведы из городов: Ханты-Мансийск, Москва, Екатеринбург, Тюмень,
Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийского района.
На чтениях было представлено 26 докладов в трех тематических блоках:
• Хрисанф Лопарев и село Самарово: исследования и документы;
• история Югры: лица, факты, даты;
• краеведческая деятельность библиотек, музеев и образовательных учреждений.
Участники чтений:
1. пришли к выводу, что чтения явились представительным форумом, отразившим
опыт работы библиотек, архивов, учебных заведений и частных лиц в изучении истории
региона;
2. признали, что исследовательская краеведческая деятельность способствует
формированию интереса местного сообщества к истории малой Родины, намечены
дальнейшие пути изучения биографии Х. М. Лопарева;
3. отметили необходимость кооперации дальнейшей деятельности специалистов и
учреждений, работающих в данном направлении. Существующая проблема доступности
краеведческой информации для населения должна решаться путем развития партнерских
отношений всех заинтересованных сторон (музеев, библиотек, архивов, учебных
заведений и т. п.), в том числе и через заключение соглашений о сотрудничестве;
4. считают, что целесообразно проводить подобные чтения и в дальнейшем с целью
обмена информацией о результатах исследовательской деятельности не реже 1 раза в 2
года;
5. предложили рекомендовать:
- Администрации города Ханты-Мансийска:
• включение в программу развития города Ханты-Мансийска мероприятий по
выявлению и сохранению природного и культурно-исторического наследия города в
соответствии с концепцией, разработанной «Центром охраны культурного наследия»;
• широкое обсуждение в печати и путём изучения мнений населения вопросов
сохранения исторических мест и ландшафтов, художественного оформления улиц и
площадей города;
• восстановление памятного креста на месте
захоронения жертв массовых
политических репрессий (автостоянка у центра «Югра-Классик»);
• издание исторического наследия Платона Ильича Лопарева к 125-летию со дня
рождения.

- БУ «Государственная библиотека Югры»:
• издание писем из фонда Х. М. Лопарева в Петербургском филиале архива
Российской Академии наук в полном объеме;
• переиздание книги Х. М. Лопарева «Самарово».
Участники чтений выражают признательность Государственной библиотеке Югры
за обеспечение высокого уровня проведения чтений, организацию полезных и
плодотворных встреч деятелей науки и культуры.
.
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г. Ханты-Мансийск

