Резолюция Всероссийской (с международным участием)
научно-практической конференции
«Одиннадцатые БОЛЬШАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ.
Оренбургский край как историко-культурный феномен»
(г. Оренбург, 31 марта – 2 апреля 2022 г.)
Мы, участники XI Большаковских чтений, констатируем востребованность Краеведческого Просвещения среди всех слоев населения, необходимость тесного сплочения и совместной работы ученых,
практических работников и представителей государств Евразийского Союза, в первую очередь, России
и Казахстана, в деле изучения и пропаганды истории и культуры Оренбургского края во всем их многообразии, присущем полиэтничному и поликонфессиональному евразийскому региону. В современных условиях, характеризующихся плюрализмом идеологических ориентиров и информационными
войнами, реализация вышеназванных целей является фундаментальной основой успешной модернизации и достижения национальной безопасности.
С удовлетворением отмечаем, что Большаковские чтения стали традиционными и за минувшие
годы, прошедшие после их учреждения, не только не утратили своей привлекательности для научного
и краеведческого сообщества, но и обрели «второе дыхание»: участниками нынешних чтений стали
155 человек. Круг авторов значительно расширился, появились новые имена, причем речь идет о представителях ведущих научных центров России (Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Самары, Челябинска, Тюмени, Новосибирска, Ульяновска, Стерлитамака), Казахстана (НурСултана, Алма-Аты, Актюбинска, Уральска, Павлодара), Узбекистана (Ташкента), Германии (Гейдельберг), а также городов Оренбуржья.
Большаковские чтения сплотили вокруг себя тех, кто любит Оренбургский край, изучает его
культуру и историю, заботится о его процветании. Для города Оренбурга, под эгидой которого проходят чтения, они сегодня являются важной составляющей его образа культурной столицы региона,
имиджевым мероприятием.
Выражаем особую благодарность Фонду «История Отечества», поддержавшего проект конференции по итогам конкурсного отбора всероссийских и международных мероприятий 2022 года! Приветствуем факт поддержки конференции ведущими гуманитарными образовательными и научными
организациями и общественными объединениями трансграничного региона - Оренбургским государственным педагогическим университетом (Россия), Оренбургским отделением Российского исторического общества (Россия), Оренбургским отделением Российского общества историков-архивистов
(Россия), Актюбинским государственным региональным университетом им. К.Жубанова (Казахстан),
Западно-Казахстанским инновационно-технологическим университетом (Казахстан), а также Комитетом по делам архивов Оренбургской области – важнейшим государственным органом, определяющим
развитие архивистики в регионе, и Администрацией города Оренбурга, по чьей инициативе в свое
время и были основаны Чтения. Рассматриваем это как результат возрастающего авторитета Чтений
среди преподавательского и научного сообщества.
О том же говорит и высокий научный статус участников конференции, в числе которых 51 доктор и 72 кандидата наук, что также свидетельствует о профессионализме собранного на Форуме сообщества.
С удовлетворением констатируем реализацию Оргкомитетом чтений резолюции предыдущих
Большаковских чтений: организован и проведен Пятый Международный конкурс молодых ученых
России и Казахстана «Исторические судьбы и культурное наследие Оренбургского края и Приуралья»;
издан первый в историографии комплексный сборник документов по дореволюционной истории
Оренбургского края; создан и введен в широкий научный оборот библиографический указатель, в котором систематизированы материалы прошедших десяти Большаковских чтений.
Исходя из вышеизложенного и с учетом проведенного в рамках Одиннадцатых Большаковских
чтений заинтересованного обсуждения конкретных вопросов изучения, сохранения и пропаганды регионального исторического наследия, мы считаем возможным сформулировать ряд следующих практических рекомендаций.
1. Оргкомитету Чтений обратиться к Главе города Оренбурга, ректору Оренбургского государственного педагогического университета, ректору Оренбургской духовной семинарии председателю Комитета по делам архивов Оренбургской области, ректорам Актюбинского государственного регионального университета и Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета со
словами благодарности за всемерную поддержку идеи Чтений и с просьбой включить в свои планы
развития на последующий период регулярное (один раз в два года) проведение Большаковских чтений

с тем, чтобы следующие Чтения состоялись в 2024 г. Просить ректора Оренбургского государственного педагогического университета как председателя Оргкомитета направить официальное предложение
участвовать в следующих Большаковских чтениях во все ведущие вузы и академические структуры
Оренбургской области.
2. Обратить внимание министерства образования Оренбургской области на насущную необходимость введения обязательной дисциплины по истории родного края в средней или старшей школе для
реализации сформулированных высшим государственным руководством установок об укреплении гуманитарной составляющей образования и патриотического воспитания.
3. Обратить внимание руководства региональной архивной службы, министерства образования и
министерства культуры Оренбургской области, кураторов гуманитарного образования в вузах области
на важность системного сбора устных источников по истории Оренбургского края силами учащейся
молодежи, что будет способствовать решению целого комплекса задач по поддержанию и углублению
исторической памяти за счет осознания включенности семейной истории в общеисторические процессы, а также сохранению на системной основе источников устного происхождения для последующих
поколений, то есть выполнит не только важную академическую, но и актуальную общественнополитическую функцию. В этой связи всячески поддержать инициированный оренбургским отделением РИО совместно с научной библиотекой Оренбургского государственного педагогического университета проект «Устная история. Семейная история. Точка сборки – Оренбург» по сбору исторических
и «языковых» источников устного происхождения, их сохранению и введению в широкий научный
оборот за счет электронного доступа к ним.
4. Оренбургскому отделению Российского исторического общества как координатору исторических исследований в регионе обратить внимание на необходимость активизации работы по созданию
Оренбургской исторической энциклопедии, проект которой в свое время инициировал Леонид Наумович Большаков: отсутствие такого издания в настоящее время резко негативно отличает Оренбургскую область от соседних субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан.
5. Обратить внимание руководства города Оренбурга на необходимость всемерной поддержки
общественной работы по сохранению и популяризации историко-культурного наследия, и просить в
этой связи оказать поддержку установлению в историческом центре города мемориальных знаков,
фиксирующих яркие исторические факты, являющиеся поводом для гордости всех жителей области:
Оренбург в середине 19 века стала родоначальником Аральского флота Российской империи; в 1944
году Оренбургский педагогический университет (тогда – Чкаловский пединститут) закончил выдающийся детский писатель и популяризатор истории России 20 века С.П. Алексеев.
6. Признать успешной реализацию положенной в основу концепции Большаковских чтений идеи
Краеведческого Просвещения в форме проведения регулярного (один раз в два года) Международного
конкурса научных работ молодых ученых России и Казахстана «Исторические судьбы и культурное
наследие Оренбургского края и Приуралья». С целью более активного вовлечения молодых ученых в
процесс изучения историко-культурного наследия просить Оргкомитет продолжить эту работу с тем,
чтобы итоги Шестого конкурса были подведены на Двенадцатых Большаковских чтениях в 2024 г.
7. Учитывая современные реалии российской жизни и существующие потенциальные угрозы,
обратить внимание всех заинтересованных лиц и организаций Оренбургской области на необходимость первоочередной поддержки и пропаганды исследований, связанных с тематикой межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории края, противодействия ангажированным
концепциям «голодомора», а также с изучением традиций строительства институтов гражданского
общества и поддержания атмосферы общественного согласия в регионе. Признать насущной необходимостью подготовку соответствующих сборников документов.
Принято единогласно на заключительном пленарном заседании Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Одиннадцатые Большаковские Чтения. Оренбургский край как историко-культурный феномен» 01.04.2022 г.

