
Дискуссионная площадка, посвящённая 25-летию ОмРО ПАНИ 

 
20 ноября 2018 г. в Конференц-зале ОНЦ СО РАН была проведена 

Дискуссионная площадка, посвящённая 25-летию Омского регионального 

отделения Петровской академии наук и искусств (ОмРО ПАНИ), с участием 

Омского Дома ученых и Омского научного центра СО РАН. ПАНИ была создана 

7 декабря 1991 г. в Санкт-Петербурге и является уникальной российской 

научной общественной организацией, объединяющей в своих рядах 

специалистов как науки, так и искусства, близкая по своим уставным задачам и 

формам работы российским домам ученых.  

Дискуссионная площадка состояла из двух частей – официальной научной и 

концертной. ОмРО ПАНИ с юбилеем поздравили: Председатель ОНЦ СО РАН 

профессор В.В. Карпов, который зачитал также поздравление от Министерства 

образования Омской области, и председатель Комиссии по развитию науки и 

образования Общественной палаты Омской области профессор А.А. Соловьев, 

зачитавший поздравление и от Омского Дома ученых.  

Затем ведущий – заместитель председателя Совета Омского Дома ученых 

доцент В.В. Лизунов предоставил слово Председателю ОмРО ПАНИ профессору 

ОмГУПС В.М. Лебедеву, который рассказал о работе Отделения за 25 лет, о 

произошедших за это время событиях и проведенных научных и культурных 

мероприятиях.  

В.В. Лизуновым также сделан доклад о совместном проекте ОмРО ПАНИ и 

ОДУ, посвященном принципам стратегического планирования, необходимости и 

полученном опыте в переходные и кризисные периоды истории - активизации 

профессиональной общественности, материалы которого были опубликованы в 

научно-практическом журнале ОмРО ПАНИ «Национальные приоритеты 

России» в 2015 г. Научно-профессиональное ядро общества должно, наряду с 

оперативным контуром управления (исполнительной властью), тактическим 

контуром (представительной и судебной властью) и стратегическим контуром 

(специализированные творческие структуры) в развитом гражданском обществе 

образовать четвертый контур управления, обладающий историческим методом, 

рефлексивным подходом, систематизацией и концентрацией знания. 

И.А. Резник – ученый секретарь ОмРО ПАНИ, кандидат философских наук, 

член Союза писателей России, член Творческого Союза художников России, 



руководитель Учебно-исторического центра ОмГУПС, представила изданный к 

юбилею сборник «Союз науки и искусства», в котором рассказывается об 

известных людях г. Омска – членах ОмРО ПАНИ и представлена историческая 

фотохроника Отделения.  

М.А. Белокрыс – кандидат культурологии, профессор, заведующий 

кафедрой факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 

говорил о важнейшей роли культуры в развитии общества, А.А. Бакланов – 

кандидат технических наук, доцент ОмГУПС, рассказал о деятельности ОмРО 

ПАНИ в его базовой организации - ОмГУПС и научно-технических 

направлениях развития железных дорог России.  

Выступление Л.Я. Кичигиной – директора Образцового музея космической 

славы им. К.Э. Циолковского омской школы №55, Заслуженного учителя России, 

Почетного гражданина города Омска, и её талантливой ученицы Марии 

Каушлиевой было посвящено исследованию школьниками различных событий в 

жизни Ю.А. Гагарина и его связей с городом Омском. 

Вторую часть юбилейного мероприятия – «Профессорский концерт» - вела 

Л.В. Секретова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

социально-культурной деятельности ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.  

«Профессорский концерт» - совместное культурное мероприятие Омского 

Дома ученых и ОмРО ПАНИ,  уже имеет свои традиции: первый концерт, 

посвященный 300-летию Омска, был показан 30 июля 2016 г. в «День омича» на 

Зелёном острове, второй через год – 17 июля 2017 на летнем фестивале в Парке 

«На Королева», третий - 29 июля 2017 г. в «День омича» на Зелёном острове (по 

мнению газеты «Коммерческие вести» http://kvnews.ru/news-feed/29-iyulya-nash-

gorod-otpra - сыграно было весело, легко и талантливо), четвертый – в форме 

культурно-образовательной программы «Поэзия русского языка» - 27 октября 

2017 г. в районном Доме культуры поселка Таврическое Омской области  

произвел большое впечатление на население, учителей и школьников поселка 

(https://yadi.sk/d/IJqPigyt3PAsJ9). Пятый «Профессорский концерт» был 

посвящен Дню музеев, проводился в Музее омских железнодорожников 18 мая 

2018 г. и открыл 25-й юбилейный год ОмРО ПАНИ (https://yadi.sk/d/ebX_Thy-

3WFSvu). 

Настоящий – шестой концерт, проведенный ОмРО ПАНИ и ОДУ в Омском 

научном центре СО РАН, был посвящен 25-летнему юбилею ОмРО ПАНИ и 80-

летию Омского Дома ученых (см. фото https://yadi.sk/d/fGuhpy4Kwq2zSA). 
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