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Чупинские краеведческие чтения в Белинке «дожили» до юбилея.
Десять лет существования, пять состоявшихся конференций. Можно
«итожить» — что получилось?

Немного истории:
К началу XXI века опыт проведения научных конференций краеведчес+

кого содержания прочно освоили наши коллеги и соседи — пермяки, челя+
бинцы, кировчане. Их Смышляевские, Бирюковские и Петряевские чтения
собирали в том числе и наших, екатеринбуржских исследователей.

Краеведы библиотеки им. В. Г. Белинского при активной поддержке
ученого совета института истории и археологии УрО РАН решили учредить
собственные краеведческие чтения универсального характера, в которых
могли бы на равных участвовать и профессиональные историки, и краеведы+
любители, и библиотечные специалисты…

Поиски имени, которое бы выражало ведущие идеи развития региональ+
ного краеведческого движения в целом, и библиотечного краеведения, в
частности, заняли немало времени.

Теперь уже трудно сказать, кто первый произнес «Чупин».
Имя этого ученого+энциклопедиста, признанного знатока Урала, было

конечно известно, особенно благодаря Свердловскому краеведческому
музею, который учредил и ежегодно вручал лучшим краеведам Чупинскую
Медаль, но все+таки, по большому счету, было почти забыто уральцами.

Поэтому Чупинские чтения можно рассматривать как один из шагов
по восстановлению достойного имени ученого, как подтверждение
значимости его трудов в становлении уральского краеведения, в изучении
истории, этнографии, экономики края. И как показывает время, выбор
оказался удачным. Имя прижилось и стало знаковым.

Немного статистики. На пяти предыдущих чтениях было представлено
120 докладов. У нас даже есть свои рекордсмены — участники всех конфе+
ренций: краевед Владислав Георгиевич Карелин, заведующая отделом
ГАСО Ольга Алексеевна Бухаркина, научный сотрудник СОКМ Людмила
Федоровна Муртазалиева.

Мы заметно расширились географически. На чтениях выступили (или
прислали свои доклады) представители более чем 20 территорий. Кроме

Шестые Чупинские чтения
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Екатеринбурга и Свердловской области — это Москва, Нижневартовск,
Пермь, Тамбов, Тольятти, Тюмень, Ханты+Мансийск, Челябинск, Якутия.

 В числе авторов: краеведы+исследователи, библиотечные специалисты
(от сельской до научной библиотеки), профессора, доценты, преподаватели,
аспиранты и студенты вузов, научые сотрудники УрО РАН, музейные
работники, архивисты, представители Епархии и др.

 Тематика докладов отражает практически все направления краевед+
ческой деятельности. Прежде всего — это материалы, касающиеся биогра+
фии и творчества Н. К. Чупина, открывающие разные грани его личности:
библиограф, педагог, историк, организатор УОЛЕ и т. д.

Чтения подняли огромный пласт имен — персон Уральского краеведе+
ния; внесли свой вклад в литературное краеведение (в. т. ч. «бажовиану»);
в изучение истории промышленности, религии, образования, культуры,
искусства Урала…

Особенно стоит отметить роль Чупинских чтений в развитии библио+
течного краеведения, изучения истории книжного и библиотечного дела
на Урале. Получаемая на конференциях информация дает библиотекарям
возможность выйти за пределы узкопрофессиональных представлений,
повысить уровень историко+культурного образования, внести свой достой+
ный вклад в создание новых краеведческих ресурсов.

В общем, итоги «первой чупинской пятилетки» действительно убеди+
тельны, но, разумеется, нам есть куда расти и развиваться: менять форматы,
разнообразить формы, расширять аудиторию…

Оргкомитет с удовольствием и благодарностью примет все пожелания
и предложения, касающиеся проведения конференции, а также издания
сборника материалов Чтений.

Т. А. Колосова




