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Деятельность современных российских
архивов является неотъемлемой составляющей набирающего силу процесса национального возрождения. Именно архивы
становятся сегодня центрами притяжения
людей, ведомых стремлением узнать объективную правду о прошлом нашей страны, понять духовные ценности прежних
поколений, а зачастую просто восстановить биографические данные своих предков, оказавшихся в водовороте событий
первой половины XX века.
Консолидации и повышению внимания
государства и общества к российской истории, роли России в мировом историческом
процессе способствовало проведение
в 2012 году Года российской истории, создание Общероссийской общественно-государственной организации «Российское
военно-историческое общество», деятельность на федеральном уровне ряда совещательных органов и рабочих групп по
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предотвращению искажения отечественной истории. Данные события нашли отражение в реализации различных научных
и культурно-просветительских проектов
на территориях субъектов Российской Федерации.
В силу того, что одним из самых спорных и малоизученных в отечественной
истории до сих пор является период Гражданской войны, охватившей все регионы
России и особым образом территорию нынешней Омской области, здесь появились
предпосылки для создания некоего общественного пространства – дискуссионной
и просветительской площадки, где могли
бы вести диалог на данную тему теоретики
и практики, люди разных поколений, политических взглядов и научных воззрений.
Омск имел ключевое значение для
функционирования антибольшевистской
государственности на востоке страны.
В 1918–1919 годах он стал столицей «бе-
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лой» России, где разместились Ставка
Верховного Правителя России адмирала
А.В. Колчака, Российское Правительство,
дипломатические и военные миссии иностранных государств. Во время окончания
Гражданской войны и восстановления советской власти в 1919–1921 годах Омск
был центром административного управления Сибирью.
В жестоких событиях братоубийственной войны участвовали тысячи жителей
региона, добровольных переселенцев
и пребывающих здесь после Первой мировой войны австрийских и немецких
военнопленных, солдат Чехословацкого
корпуса. Судьбы многих из них до сих пор
остаются неизвестными.
Для более глубокого осмысления событий почти вековой давности, их объективного анализа и формирования соответствующего общественного мнения в 2011 году
правительство Омской области приняло
решение о создании Центра изучения
истории Гражданской войны (ЦИИГВ) на
базе Исторического архива Омской области. Местом его размещения стал бывший
дом купца К. Батюшкина, расположенный
в центральной части города, на берегу Иртыша. В этом здании, имеющем статус объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения,
с декабря 1918 года по ноябрь 1919 года находилась личная резиденция А.В. Колчака.
Распоряжением Министерства государственно-правового развития Омской области от 30 мая 2011 года № 304р/2 была
утверждена Концепция развития ЦИИГВ.
При ее формировании был использован
опыт работы Выставочного зала федеральных государственных архивов, созданного
в структуре Государственного архива Российской Федерации в 2000 году.
26 сентября 2011 года приказом руководителя Исторического архива Омской

области было создано новое структурное
подразделение.
Торжественное открытие ЦИИГВ, ставшего единственным в России историкокультурным комплексом, сочетающим функции архива, выставочного центра и мемориального объекта, состоялось 13 января
2012 года.
Его деятельность со времени создания
осуществляется в соответствии с «Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях
и библиотеках, организациях Российской
академии наук», утвержденными приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 18 января 2007 года № 19,
где в качестве основных форм использования архивных документов определены
экспонирование архивных документов на
выставках, использование архивных документов в СМИ, проведение информационных мероприятий (встреч с общественностью, экскурсий, презентаций, дней
открытых дверей, лекций, докладов, конференций, занятий для студентов и школьников) с использованием архивных документов; публикация архивных документов;
информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами.
Являясь подразделением отдела использования и публикации документов,
ЦИИГВ осуществляет свою работу в постоянном взаимодействии с другими подразделениями Исторического архива Омской области: отделом научно-справочного аппарата, отделом научно-исследовательской и организационно-методической
работы, отделом обеспечения сохранности
и государственного учета документов, отделом материально-технического обеспечения и обслуживания зданий, сектором
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информационных технологий и программного обеспечения.
ЦИИГВ открыт для посещения экскурсантами и исследователями ежедневно,
кроме воскресенья. Здесь можно бесплатно ознакомиться с экспозициями, расположенными в пяти выставочных залах,
получить доступ к тематическим электронным базам архива и коллекции печатных
изданий. Руководитель центра и главные
архивисты, двое из которых имеют ученые
степени кандидатов исторических наук,
готовы дать профессиональные консультации и рекомендации всем желающим.
Наличие в ЦИИГВ конференц-зала, оснащенного современным мультимедийным
и демонстрационным оборудованием,
позволяет использовать большой спектр
форм и методов просветительской работы.
В 2018 году в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020
годы созданы условия для посещения
ЦИИГВ людьми с ограниченными физическими возможностями.
За время работы в ЦИИГВ побывали
более 30 тысяч посетителей из Омской
области, других регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Историческим архивом Омской области на базе ЦИИГВ, помимо постоянно
действующей экспозиции, осуществлено
18 крупных выставочных проектов и 35
выставок, приуроченных к юбилеям исторических личностей и событий. Среди них
400-летие династии Романовых и 200-летие Омского кадетского корпуса (2013),
100-летие со дня начала Первой мировой
войны (2014), 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне (2015), 300-летие
Омска (2016), 100-летие революционных
событий 1917 года (2017), 100-летие Архивной службы России (2018). К проведению заседания научно-методического

совета архивных учреждений Сибирского
федерального округа в 2017 году из документов Исторического архива Омской
области, отражающих различные факты
и события прошлого всех регионов –
участников форума, была создана экспозиция «Всея Сибирския земли…» Большой общественный резонанс в 2017 году
получила выставка к 100-летию образования органов ВЧК, созданная на основе впервые экспонируемых документов
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской
области и Исторического архива Омской
области.
На сегодняшний день ЦИИГВ предоставляет населению и комплекс платных
услуг, включая проведение обзорных и тематических экскурсий, лекций и кинолекториев в форматах стационарного и выездного обслуживания. Всего за время его
работы проведены более 2300 экскурсий,
организованы около 600 кинолекториев
с демонстрацией документальных и хроникальных исторических фильмов.
Содержание работы ЦИИГВ, разнообразие категорий его посетителей наглядно свидетельствуют о том, что современный
архив – место гармоничного соединения
прошлого, настоящего и будущего. Анализ
динамики посещаемости ЦИИГВ (с учетом экскурсионных групп) показывает,
что 43% составляют инициативные жители
Омска и туристы среднего и старшего возраста, 24% – организованные группы работников предприятий, организаций и учреждений, 18% – школьники и студенты,
12% – делегации участников событийных
и конгрессных мероприятий различного
уровня, 4% – коллективы пенсионеров, ветеранов войн и локальных конфликтов.
Особое внимание специалистов ЦИИГВ
уделяется развитию системы работы с подрастающим поколением. Доброй традици-
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ей стало ежегодное проведение на его базе
областных и городских семинаров-практикумов по патриотическому воспитанию
для специалистов учреждений образования и культуры. Интересен опыт организации городской интеллектуальной творческой игры «Шестой округ» для одаренных
школьников.
На сегодняшний день ЦИИГВ поистине
стал туристическим брендом региона, площадкой общения архивистов, историков,
общественных деятелей, музейных работников, краеведов, журналистов, активных
граждан. В его стенах регулярно проводятся Дни открытых дверей, публичные лекции, презентации изданий, подготовленных как Историческим архивом Омской
области, так и другими организациями или
отдельными авторами.
Наиболее плодотворное сотрудничество
ЦИИГВ осуществляется с федеральными
и региональными архивами, Российским

фондом культуры, Домом русского зарубежья имени А. Солженицына, театром-музеем «Благодать» г. Кисловодска, а также различными учреждениями и организациями,
действующими на территории Омской области: Омским государственным университетом имени Ф.М. Достоевского, Омским
государственным техническим университетом, Омским автобронетанковым инженерным институтом, Омской юридической академией, Омской государственной
областной научной библиотекой имени
А.С. Пушкина, Омским областным музеем
изобразительных искусств имени М. Врубеля, Омским музеем Кондратия Белова,
Омским музеем просвещения, а также общественными организациями: Обществом
коренных омичей, Омским отделением
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Омской областной общественной организацией «Омские
харбинцы», различными молодежными,

Экскурсия в ЦИИГВ
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ветеранскими объединениями и казачьими
формированиями.
Сотрудники Центра достойно представляют Исторический архив Омской области
на научно-практических конференциях
международного, всероссийского и регионального уровней, на страницах различных
исторических, научных и научно-популярных журналов, среди которых «Вестник
архивиста», «Отечественные архивы»,
«Новейшая история России», «Номизма», «Омский научный вестник», «Вестник Томского университета», «Вестник
Кемеровского университета», «Северные
архивы и экспедиции».
Ежегодно Министерством культуры
Омской области, Историческим архивом
Омской области совместно с организациями-партнерами проводятся научно-практические конференции и семинары-совещания по различным аспектам истории
и архивного дела. Традиционным стало
обсуждение различных аспектов и внедрение в научный оборот новых сведений на
регулярно проходящих научно-практических конференциях «Гражданская война
на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие» (2013, 2014, 2017).
Кроме того, на базе ЦИИГВ состоялись
научные конференции «Гражданская
война в России (1917–1922): историческая память и проблемы мемориализации
“красного” и “белого” движения» (2016),
«Деятельность отечественных спецслужб
в эпоху социальных катаклизмов» (2017).
Сборники материалов названных конференций представлены в наукометрической
базе «Российский индекс научного цитирования».
В рамках развития сотрудничества
Исторического архива Омской области со
средствами массовой информации, помимо освещения проводимых событийных
мероприятий, регулярно создаются тема-

тические программы, статьи, документальные фильмы, радиоинтервью с участием
историков-архивистов ЦИИГВ. Особый
интерес журналистов к данной теме отмечается в последнее время в связи со 100-летием революции и Гражданской войны
в России.
Среди наиболее интересных медиапроектов, реализованных в последние годы,
следует отметить цикл историко-публицистических фильмов «Гражданская война:
судьбы и лица», в которых о ключевых
персонажах – участниках Гражданской
войны – рассказывают их потомки.
В 2016 году кинофильм «Марш Мозера», созданный сотрудниками ЦИИГВ
совместно с ГТРК «Омск» (12 канал)
и актерами Омского театра для детей и молодежи в рамках научно-популярного телепроекта «Железный век», занял третье
призовое место на V Межрегиональном
фестивале архивных фильмов «Уральский
хронограф» (Екатеринбург) в номинации
«Документальные, игровые фильмы, пропагандирующие историческое наследие
региона (посвященные историческим событиям, выдающимся личностям, созданные на основе архивных документов)».
Успешным стало участие в XXI фестивале военно-патриотических и радиопрограмм «Щит – 2018», организованном
Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией
при поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям и Администрации Пермского края. Дипломом
победителя в номинации «За освещение
темы, посвященной знаменательным военно-историческим событиям России» отмечен цикл радиопрограмм «Без права на
победу», созданный в течение 2017 года совместно Омским Домом Радио и ЦИИГВ,
о современных мифах, связанных с событиями военно-революционного периода
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1914–1922 годов, и биографиях участников политических событий революции
и Гражданской войны в России.
Сотрудниками ЦИИГВ проводится
целенаправленная работа по пополнению
архивных фондов материалами соответствующего периода и содержания из федеральных, региональных, ведомственных
архивов и музеев; осуществляются генеалогические исследования и устанавливаются контакты с потомками участников рассматриваемых событий; совершенствуется
имеющийся и создается недостающий научно-справочный аппарат к фондам и документам Исторического архива Омской
области. За 2012–2018 годы составлены
42 исторические справки и предисловия,
созданы 3 новых регулярно пополняемых
фонда: «Коллекция документов участников Гражданской войны», «Документы по
истории Гражданской войны в России»,
«Коллекция документов о жизни адмирала А.В. Колчака». Постоянно пополняется именная база участников Гражданской
войны. На сегодняшний день в нее уже
внесена информация о 53 тыс. человек.
Часть данного информационного ресурса
о более 8 тыс. бывших офицеров и военных чиновников белых армий, пребывающих в Омской губернии в первые годы
советской власти, вошла в сборник «Белые офицеры – красная власть», изданный
Историческим архивом Омской области
в 2017 году.
Активная научная работа сотрудников
ЦИИГВ позволяет выявлять новые сведения об одном из наиболее сложных периодов российской истории, объективно
и беспристрастно транслировать это знание общественности, бороться с историческими мифами.
Заслуги Исторического архива Омской
области в 2013 году были отмечены почетным знаком Российского государственного

военного историко-культурного центра
при Правительстве Российской Федерации
(Росвоенцентр) «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». За успешное внедрение инновационных технологий в 2018 году
архив получил благодарность руководителя
Федерального архивного агентства.
Уникальность ЦИИГВ неоднократно
подчеркивалась посетившими его авторитетными представителями федеральных
и региональных органов власти, известными российскими деятелями науки, культуры, образования. Высоко оценили идею
создания и опыт работы ЦИИГВ в системе
архивной службы руководители Федерального архивного агентства, члены Комиссии Сибирского федерального округа по
противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России,
члены научно-методического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа.
Особо ценным стало мнение генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения
культуры «Государственный Эрмитаж»,
академика РАН, президента Союза музеев
России М.Б. Пиотровского, посетившего
ЦИИГВ в 2017 году. Он не только выразил позитивное отношение к данному архивному проекту, но и готовность своего
личного содействия его развитию. В книге
отзывов Михаил Борисович оставил следующую запись: «Спасибо за вашу работу
и проявленную инициативу. Вы создали чудесный пример музейного использования
архивных материалов и через них – объемное представление полифонической
истории России. Ваш Центр – безусловная
достопримечательность Омска и хороший
образец осмысления прошлого России.
Успехов и везения в мире политических
страстей».
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Исходя из почти семилетнего опыта
Исторического архива Омской области, сегодня можно с полной уверенностью констатировать, что центр изучения истории
при правильном определении его целей,
задач и направлений работы, обеспечении
профессиональными кадрами является эффективной формой деятельности, способствующей укреплению имиджа архивного

учреждения, открытого к диалогу с обществом, привлекательного и доступного для
граждан, формирующего уважительное отношение к нашей общей истории и к документам как материальным свидетельствам
прошедших эпох. В этом и заключается
одна из важнейших миссий современных
историков-архивистов, хранящих и преумножающих бесценное наследие России.

