
РЕЗОЛЮЦИЯ 

научной конференции «Наследие промышленника и мецената С.И. Мамонтова – 
пример для нового поколения российских предпринимателей», посвящённой 175-

летию со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова 
14 октября 2016 года 

 
Научная конференция «Наследие промышленника и мецената С.И. Мамонтова – 

пример для нового поколения российских предпринимателей»посвящена 175-летию со 
дня рождения нашего земляка С.И. Мамонтова.  

Организаторами мероприятия выступили: администрация г. Ялуторовска, 
Благотворительный фонд содействия культуре им. С.И. Мамонтова и ГАУК ТО 
«Ялуторовский музейный комплекс» при участии Российского исторического общества. 

В работе конференции приняли участие представители: Тюменских региональных 
отделений общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России», ФГБУ 
«Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина», Тюменского государственного 
университета, ГАУСеверного Зауралья, Тюменского государственного института 
культуры, Общественного университета старшего поколения, Совета предпринимателей г. 
Ялуторовска, депутаты Ялуторовской городской Думы. 

Научная конференция привлекла внимание представителей академической науки. 
Среди её участников – 2 профессора, 2 доктора исторических наук, 3 кандидата 
исторических наук, 1 кандидат культурологических наук, 1 кандидат педагогических 
наук, 2 кандидата экономических наук. 

Участники конференции отмечают важность и актуальность темы, объединившей 
историю и современность, культуру и предпринимательство. Это позволило прийти к 
осознанию парадигмы, что процветание России, её исторические перспективы зависят от 
того, удастся ли в сегодняшних условиях воспитать цивилизованный бизнес на традициях 
С.И. Мамонтова, соединившего в своей судьбе предпринимательство и меценатство.  

Учитывая значимость наследия уроженца Ялуторовской земли С.И. Мамонтова для 
Российского государства, Тюменского региона и г. Ялуторовска, участники научной 
конференции обращаются к властным структурам и общественным организациям с 
предложениями по реализации комплекса мер по упрочению наследия С.И. Мамонтова на 
его исторической родине. 

1. К депутатам Ялуторовской городской Думы, администрации г. Ялуторовска, 
комитету по охране и использованию объектов историко-культурного 
наследия Тюменской области совместно с предпринимательским 
сообществом:  

• Принять действенные меры по реставрации дома Мамонтовых по ул.Первомайская, 
60, где 175 лет назад родился будущий творец русской культуры. Поддержать идею 
открытия в этом доме мемориального музея в соответствии с концепцией ГАУК 
ТО «Ялуторовский музейный комплекс» на периоддо 2020 г. 

2. К ГАУК ТО «Ялуторовский музейный комплекс»: 
• В отреставрированном доме С.И. Мамонтова представить экспозицию, 

посвящённую истории развития сибирского предпринимательства и меценатства; 

• Выступления участников научной конференции «Наследие промышленника и 
мецената С.И. Мамонтова – пример для нового поколения российских 



предпринимателей» опубликовать в историко-краеведческом альманахе «Явлутур-
городок». 

3. К Департаменту образования Тюменской области: 
• Организоватьмассовое посещение Мамонтовских мест учащимися учебных 

заведений Тюменской области. 
4. К Тюменскому государственному институту культуры, ФГБУ «Президентская 
библиотека им. Б. Н. Ельцина», ГАУК ТО «Ялуторовский музейный 
комплекс»: 

• Составить библиографию С.И. Мамонтова с размещением в электронных ресурсах; 
• Создать электронную коллекцию материалов о жизни и деятельности С.И. 

Мамонтова. Разместить материалы в электронных ресурсах ФГБУ «Президентская 
библиотека им. Б. Н. Ельцина». 

5. К администрации г. Ялуторовска, ГАУК ТО «Ялуторовский музейный 
комплекс»:  

• Предусмотреть регулярное проведение«Мамонтовских чтений», 
Благотворительного бала с церемонией подведения итогов конкурса «Меценат года 
в области культуры и искусства».  

6. К коллективам учебных заведений: 
• Предусмотреть в учебных программах более углублённое изучение наследия С.И. 

Мамонтова в качестве краеведческого компонента. 
7. К предпринимателям: 
• Способствовать возрождению лучших традиций благотворительности и 

меценатства, поддержке молодых дарований, воплощению в жизнь целого ряда 
общественно-значимых инициатив, объединяющих две важные сферы в развитии 
общества – культуру и предпринимательство; 

• Оказывать поддержку Благотворительному фонду содействия культуре им. 
Мамонтова, а также принимать активное участие в конкурсе «Меценат года». 

8. К молодым журналистам и студентам высших учебных заведений Тюменской 
области: 

• Принимать участие в областном конкурсе журналистского мастерства имени С.И. 
Мамонтова. Итоги конкурса ежегодно подводить в Ялуторовске. 

9. К Тюменскому региональному отделению РОО «Деловая Россия: 
• Оказать содействие культурным проектам Мамонтовского фонда. 

10. К администрации г. Ялуторовска: 
• Возбудить ходатайство о присвоении детской школе искусств Ялуторовска 

имени С.И. Мамонтова. 
 
Редакционная комиссия 
 г. Ялуторовск 14.10.2016 г. 
 


