
РЕЗОЛЮЦИЯ 
участников исторических чтений (круглого стола) 

"Память город хранит" 
 

г. Омск, 
КДЦ "Российско-Немецкий Дом"                                                                          22 ноября 2019 год 
 
 Участники исторических чтений (круглого стола) "Память город хранит" отмечают 
исключительную важность проведения работы по изысканию и исследованию исторических фактов 
и судеб государственных, военных, общественных деятелей, предпринимателей и представителей 
науки, культуры и образования, внесших заметный вклад в основание и развитие города Омска. К 
сожалению, после 1920 года имена многих из них были преданы забвению, и в городской 
топонимике в настоящее время они практически не значатся.  
 Оказание содействия государственным, муниципальным институтам власти и общественным 
организациям в "возвращении домой" несправедливо "изгнанных" из народной памяти 
знаменитых земляков стало основной целью проекта. 
 Проект "Память город хранит" поддержан Администрацией города Омска в рамках конкурса 
среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов 
на территории города Омска в 2019 году.  
 Участники круглого стола, разрабатывая предложения по решению обозначенной 
проблемы, исходят из того, что строить будущее, не зная прошлого, чревато нагромождением 
новых ошибок.  
 С учётом вышеизложенного, участники исторических чтений (круглого стола), считают 
целесообразным: 
 
1. Продолжить работу по исследованию исторических судеб и фактов, связанных с Омском, сделав 
её системной.  
2. Поднять на более качественный уровень взаимодействие муниципальных органов власти и 
различных общественных институтов гражданского общества, заинтересованных в восстановлении 
исторической справедливости в отношении некогда известных омичей, имена которых были 
преданы забвению. 
3. Создать творческую группу для координации работы по восстановлению исторической памяти в 
отношении граждан, сыгравших заметную роль в истории города Омска и всего Сибирского края. 
4. Изменить содержание указателей названий улиц города, носивших ранее имена значимых 
государственных, военных, политических деятелей, граждан Омска, вписав в них исторические 
названия. 
5. Значительно активизировать работу по установке памятных мемориальных досок, знаков в честь 
исторических деятелей разных эпох, внесших заметный вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие Омска. 
6. Организовать и провести в апреле 2021 года городскую научно-практическую конференцию 
"Омск: исторические вехи в лицах как фактор гражданского примирения". 
7. Обратиться в Администрацию города с просьбой: 
- оказать организационную и финансовую поддержку в реализации предложений по увековечению 
памяти исторических деятелей, связанных с Омском; 
- рассмотреть вопрос о возможности реновации дома купца Лукиматушкина, первого жилого 
каменного дома в Омске, на углу улицы Ленина и Лермонтова (северо-западный угол сквера 
Борцов революции); 
- принять меры по сохранению произведений первого скульптора г. Омска М. Бубнова, по адресу 
ул. Пушкина,17; 
- провести работу по обновлению и уточнению реестра мемориальных, информационных досок и 
памятных знаков в Омске. 
8. Обеспечить широкую информационную поддержку деятельности, направленной на выполнение 
настоящей Резолюции.  


