Отдельным пунктом программы конференции был круглый стол
«Сохраняя историю» - доклады историков, представителей общественной
палаты г. Красноярска о важных исторических объектах на территории
города и края, требующих внимания, сохранения и демонстрации широкой
общественности.
При подведении итогов экспедиции «Дуглас ждѐт», успешно
проведѐнной 2-16 августа 2016 года собравшиеся выслушали доклады
организаторов и участников экспедиции Матвеева Александра «О
технических особенностях разборки самолета» и Алексеева Сергея «Планы
реставрации и сохранения самолета», посмотрели видеофильм об
экспедиции, после чего инициаторам, организаторам, попечителям и
участникам экспедиции были вручены благодарственные письма от Первого
Вице-президента Русского Географического Общества Героя Советского
Союза и Героя Российской Федерации Чилингарова Артура Николаевича «За
неоценимый вклад и активное участие в решении задач международной
экспедиции РГО по эвакуации самолета С-47 «Дуглас».
В числе награжденных – директор Военно-инженерного института
Гарин Евгений Николаевич, сотрудник музея ВИИ Филиппов Вячеслав и
участник поискового отряда «Трасса» ВИИ Матвеев Александр.
В дискуссии по теме «Формирование Музея освоения русского
Севера» (общественные слушания проводились также в библиотеке СФУ в
мае 2016 года) повторно поднимались вопросы о необходимости создания
музея именно такой тематики в Красноярске, о его концепции,
организационно-правовой форме, месте нахождения, финансировании.
Было принято решение о разработке специалистами концепции музея и
представления
еѐ
на
рассмотрение
администрации
края.
В дискуссии «Сохраняя историю» поднимались вопросы о необходимости
реставрации теплохода «Красноярский рабочий» (Косогов В.А.) и доставки в
Красноярск рубки подводной лодки «Красноярск» К-173 (Шумилов Ю.А.) с
целью использования в музейной работе.
Также были сделаны интересные доклады о артефактах на Енисейском
Севере (Удалов В.А.) и о памятнике Бегичеву Никифору на Диксоне
(Братчун Р.).
Экспедиционный центр РГО в СФО предоставил участникам и гостям
мероприятия выставку фотопланшетов и экспонатов по темам разделов
будущего «Музея освоения русского Севера»:

Состав экспозиции:
1. История Красноярского отделения РГО и ЭЦ.
- История Красноярского краевого отделения РГО.
- Краеведческий музей в составе Красноярского краевого отдела РГО.
2. История освоения Приенисейского севера.
- Коч-первое парусное судно енисейских мореходов.
- Мангазея.Экспедиции XVII-XVIII век.

3. Морские и речные экспедиции на севере края.
- Теплоход «Красноярский рабочий» - история.
- Теплоход «Красноярский рабочий» в 2016 году.
- Война на Севере.Оборона Диксона.

4. Полярная авиация в освоении севера.
- Полярная авиация в Приенисейском крае.
- Первый коммерческий рейс на Север 4 марта 1926 г. Воздушная экспедиция
на Северный Полюс 1937 г.
- Полярная авиация в Красноярском крае в 1930-е годы.
- Красноярская воздушная трасса 1942-1945 гг.
- Высокоширотные экспедиции Красноярского управления гражданской
авиации 1969-1989 гг.

5. Промышленное освоение северных территорий.
- Норильский никель.
- СУЭК.

- Полюс Золото.

6. Экспедиции ЭЦ РГО.
- Международная экспедиция «Борт Тюрикова. Возвращение».
- Ледовый лагерь «Барнео».
- «Темза» и «Северное сияние» найдены на Енисее.

7. Структура Музея. «Зал славы русских путешественников»
- Музей освоения русского Севера.
- Русский путешественник Фѐдор Конюхов
- Экспедиции русского путешественника Фѐдора Конюхова

