
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРИКАМСКИЙ РЕГИОН: ГЕОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА»  

(НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 18–19 АПРЕЛЯ 2013 г.) 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

В Набережных Челнах 18–19 апреля 2013 г. состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Прикамский регион: география, история и культура». 
Доклады участников опубликованы в сборнике, выпущенном к началу конференции. 
Сборник включает более 100 статей. 

В конференции приняли участие специалисты (географы, историки, краеведы, 
археологи, филологи, экономисты, культурологи, педагоги, специалисты музейного дела) 
из 5 субъектов Российской Федерации, охватывающих Прикамский регион. 
Присутствовало более 200 человек – гостей и участников конференции. 

Целью конференции было создание единого научного и образовательного 
инновационного пространства для апробации научных идей и диалога в области 
краеведения представителей географических, исторических, экономических, 
педагогических, филологических наук; для краеведческой научной и педагогической 
общественности, молодых ученых-исследователей, органов управления, широких 
слоёв общественности, разделяющих ценности краеведения и реализующих парадигму 
устойчивого развития Прикамского региона; а также для обмена научным и научно-
практическим опытом по актуальной тематике. 

Актуальность проведения конференции несомненна: география, история и 
культурология находятся в авангарде научной мысли, а их пространственно-
временная методология с опорой на новейшие методы и технологии является важным 
составляющим элементом инновационного развития. Сегодня наука не может быть 
оторвана от практики и образования. 

Программа конференции предусматривала проведение пленарного и секционных 
заседаний. На пленарном заседании конференции были заслушаны доклады ведущих 
специалистов по наиболее актуальным проблемам краеведения. Далее работа 
конференции была организована по трём секциям: «География, экономика и 
географическое образование», «История и культура», «Филология и образование». 

Состоялся обмен научным и практическим опытом по широкой краеведческой 
тематике, а также обсуждены инновационные проекты и инициативы в области 
краеведческой работы. Специалистами были рассмотрены вопросы развития 
краеведения и краеведческого движения. Конференция продемонстрировала 
успешную реализацию поставленных задач, показала заинтересованность 
исследователей в обозначенной теме. 

Участники конференции, обсудив проблемы географии, истории и культуры 
Прикамья, внесли следующие рекомендации и ходатайства: 

 
1. Активизировать творческие и научные контакты исследователей Прикамья, в том 

числе посредством организации и проведения подобных конференций. 
2. Продолжить работу по изучению и пропаганде географии, исторического и 

культурного наследия Прикамского региона. 
3. Продолжить сотрудничество Набережночелнинского института социально-

педагогических технологий и ресурсов, Татарстанского регионального отделения Союза 
краеведов России и Музея истории г. Набережные Челны в проведении научных 



исследований и Выездных открытых заседаний по краеведческой тематике. 
4. Рекомендовать районным музеям комплектование коллекций, характеризующих 

жизнь и деятельность местных краеведов. 
5. Отметить важную роль краеведческих музеев региона в культурно-

просветительской деятельности. 
6. Рекомендовать публикацию информации о прошедшей конференции на сайтах 

Набережночелнинского института социально-педагогических технологий и ресурсов и 
Татарстанского регионального отделения Союза краеведов России. 

7. Отметить высокий уровень организации и проведения конференции. 
8. Оргкомитету конференции обратиться к ректору НИСПТР, директорам 

Елабужского музея-заповедника, Музея истории г. Набережные Челны, Заинского 
краеведческого музея, Музея экологии со словами благодарности за всемерную 
поддержку идеи проведения конференции. 

9. Одобрить инициативу Набережночелнинского института социально-
педагогических технологий и ресурсов по превращению Всероссийской конференции 
«Прикамский регион: география, история и культура» в периодически проводящееся 
мероприятие. 

10. С целью более активного вовлечения молодых ученых, школьников и 
общественности в процесс изучения географии, экономики, историко-культурного 
наследия и в рамках реализации идеи краеведческого просвещения, положенной в 
основу концепции конференции, учредить под эгидой Всероссийской научно-
практической конференции «Прикамский регион: география, история и культура» 
Конкурс научных работ молодых ученых и Конкурс краеведческих патриотических 
инициатив «Краеведение Прикамского региона». 

11. Ходатайствовать перед  Ученым советом НИСПТР о введении на всех 
факультетах в качестве обязательного в национально-региональном компоненте 
предмета «Краеведение». 

 
Широкое представительство на конференции исследователей из научных 

организаций и вузов, а также участие в ней представителей власти, практиков и 
научной молодежи позволяют надеяться, что обсуждение обозначенных в 
программе конференции тем вызвало интерес, а ее результаты внесут вклад в 
дальнейшее развитие теории и практики краеведческих исследований, дадут мощный 
импульс дальнейшему развитию Прикамского региона. 


