Круглый стол: «Фигура Ермака в исторической судьбе
России и Сибирских народов»
Тарская епархия Русской Православной Церкви;
Омское региональное отделение Общества развития русского исторического
просвещения «Двуглавый Орёл»;
Омское региональное отделение Российского фонда культуры;
Тюменский
региональный
общественный
благотворительный
фонд
«Возрождение Тобольска»;
Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина
21 января 2021 года Организовали и провели круглый стол на электронной
ZOOM-площадке: "Фигура Ермака в исторической судьбе России и Сибирских
народов".
Открыл и благословил участников Круглого стола: Епископ Тарский и
Тюкалинский Савватий (Тара, Омская область).
В работе круглого стола приняли участие около 40 учёных и
специалистов из Москвы, Тюмени, Новосибирска, Кемерово, Салехарда,
Костромы, Ханты-Мансийска, Тары, и конечно же Омска, 17 человек
выступили с базовыми докладами. Среди них сотрудники Тюменского
государственного университета:
Александр Павлович Ярков, доктор исторических
наук, ведущий эксперт, Экспертный научный центр
противодействия
идеологии
экстремизма
и
терроризма ТюмГУ, «Ермак и Кучум в точке
бифуркации сибирской истории».

Геннадий
Степанович
Зайцев,
кандидат
исторических наук, директор Центра региональных
справочных изданий ТюмГУ, член Общественной
палаты Тюменской области, советник Верховного
атамана Союза казаков России: «Работа центра
региональных справочных изданий ТюмГУ по
популяризации исторической роли атамана Ермака
в государстве Российском и созданию «Народной
Энциклопедии «Ермак» (с презентацией).
В круглом столе принял участие сотрудник Центра региональных
справочных изданий ТюмГУ Иван Владимирович Смирнов, который
обеспечивал техническое сопровождение круглого стола.

Председатель общественного Научного Координационного Совета по
казаковедению при Центре региональных справочных изданий ТюмГУ, атаман
Обско-Полярной казачьей линии СКВ Союза казаков России, кандидат
юридических наук Валерий Иванович Степанченко (ЯНАО) озвучил три
предложения для включения их в резолюцию круглого стола:
- Обратиться в соответствующие органы государственной власти для того,
чтобы праздник «День Благодарения Сибири» получил государственный
статус и отмечался не только в Сибири, но и в целом на территории страны;
- Настало время для проведения работы по изучению перспективы и сбору
соответствующих материалов для реализации возможности причисления
Атамана Ермака к лику русских святых;
Предложить
участникам
круглого
стола
принять
участие
в
благотворительном сборе на издание «Народной Энциклопедии Ермак» (НЭЕ)
и принять участие в написании лемм о Ермаке.
В завершении работы круглого стола владыка Тарский и Тюкалинский
Савватий благословил членов общественного Научного Координационного
Совета по изучению истории и культуры казачества Урало-Сибирского региона
при Центре региональных справочных изданий ТюмГУ и авторов на
подготовку и издание "Народной Энциклопедии Ермак".
Выпуск этого энциклопедического научного труда намечен 19.12. 2022
г. и приурочен к 440-летию Сибирского казачьего войска.
Пресс-служба ОПТО

