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бюджетное учреждение «Исторический
архив Омской области»
П А М ЯТЬ СЕМ ЬИ В Л И Ч Н Ы Х И СЕМ ЕЙНЫ Х АРХИВАХ
Исторические события в России конца XX в. внесли сущест
венные коррективы в научные представления о ценности источ
ников официального и личного происхождения, необходимых
для объективного изучения прошлого. Учитывая это, Минис
терство государственно-правового развития Омской области в
целях укрепления семьи, основанной на сохранении семейных
традиций и духовной связи между поколениями, стимулирова
ния интереса к поиску генеалогической информации, объявило
конкурс на лучший семейный архив. В ходе изучения докумен
тов конкурсантов мы убедились в том, что полноценное пони
мание новейшей истории оказалось невозможным без анализа
биографических и генеалогических данных об участниках ис
торических событий: их именах, фамилиях, образовании, соци
альном положении, обстоятельствах общественной и служеб
ной деятельности.
В начале XX века, после Октябрьской революции, оказались
потерянными корни большинства родов россиян. И дальше ис
торически сложилось так, что связь поколений еще больше на
рушилась. Массовые переселения людей, репрессии, отказ от
духовности привели к тому, что мы стали «Иванами, не помня
щими: родства».
Если плод оторвать от дерева, он теряет связь с растением,
которое питает его энергией. Так и человек, оторванный от свое
го рода, забывщий своих предков, язык и традиции, постепенно
теряет способность к жизни.
Сейчас пришло время, которое дает возможность восстано
вить родовые корни и связь поколений. Человек как объект изу
чения занял важнейшее место в исторических, философских,
социологических, психолого-педагогических исследованиях. В
связи с этим возросла востребованность биографо-генеалогической информации, информации о человеке и его роде.
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Нет человека, который бы появился на свет сам по себе, у
каждого есть родители. У них, в свою очередь, тоже есть роди
тели. Часто люди не знают предков дальше бабушек и дедушек,
однако все мы являемся продолжателями своего рода. Поэтому
очень интересно узнать, откуда пошел твой род, как жили твои
предки, чем занимались. Хочется больше узнать о своих бабуш
ках и дедушках, сохранить память о них и не упустить возмож
ность узнать у самых близких и дорогих нам людей историю
своей семьи. Где они родились, как проходило их детство, как
познакомились родители, при каких обстоятельствах? Важно
знать, какое у них было предназначение, род занятий.
Работа по комплектованию архива фондами личного проис
хождения продолжается. Хочется обратиться к владельцам лич
ных и семейных архивов с предложением начать, либо продол
жить сбор информации о поколениях своих предков.
Начните с того, что расспросите своих ближайших родствен
ников о самых важных событиях у представителей вашего рода:
рождение, учеба в школе, создание семьи, выбор профессии,
хобби, род творческой и общественной деятельности. Собери
те максимум информации о братьях и сестрах родственников.
Оформите фамильный фотоальбом. Может быть, сохранились
дневники, письма, записные книжки и т.д.
Во многих культурах род представлен в виде дерева. Дерево
- древнейший символ жизни. Оно отражает единство и связь
трех времен: прошлого, настоящего и будущего. Корни дерева
олицетворяют предков; ствол - ныне живущих; ветви - будущее
рода. Каждый род имеет огромное значение. Как нет одинако
вых отпечатков пальцев, так и нет одинаковых семей. Каждая
семья заметна для истории уже тем, что в ее документах отра
жены события далекого и недавнего прошлого.
Личные (семейные) архивы хранят семейные ценности (до
кументы, письма, фотографии и другие семейные региквии),
которые являются собственностью граждан. В состш тако
го архива входят документальные материалы, возник;ющие в
результате жизни и деятельности его владельца (собфателя),
членов его семьи, а также материалы, собранные им или по
лученные по наследству. В зависимости от наличия i объема
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этих материалов личный архив может именоваться архивом от
дельного лица, семейным или родовым архивом.
Архивисты всегда готовы дать будущим исследователям свое
го рода консультацию по поиску, хранению и передаче докумен
тов на постоянное хранение. В процессе работы с владельцами
личных (семейных) архивов выявляются лица, имеющие значе
ние для истории нашей области, города и страны. Просматрива
ются и отбираются для передачи на государственное хранение
документальные материалы. Документы принимаются в архив,
владельцу фонда выдается расписка в их приеме.
Архив располагает методическими рекомендациями, памят кой
для владельцев архивов, в которых определены основные группы
документальных материалов личного (семейного) архива:
а) биографические документы;
б) документы служебной и общественной деятельности;
в) творческие документы;
г) изобразительные документы, звуко- и видеозаписи;
д) переписка;
е) имущественно-хозяйственные и бытовые документы;
ж)коллекция.
Каждая группа и каждый вид документа имеют свои особен
ности.
В личных (семейных) архивах могут отложиться документы
одной или нескольких групп.
Личные фонды, хранящиеся в Историческом архиве Омской
области, отличаются разнообразным составом документов. Как
правило, это документы, относящиеся к самому7 фондообразователю. И совсем немного отложилось в фондах документов
родственников. К сожалению, такие фонды нельзя назвать се
мейными или родовыми.
Итак, что мы оставим для истории семьи и истории страны?
Почти во всех личных фондах имеются биографические до
кументы. Документы этой группы представлены чаще всего
автобиографией фондообразователя. Так, подробные автобио
графии имеются в фондах: инженера Омского научно-производственного объединения «Прогресс» Латышкина Владимира
Петровича; предводителя Омского дворянского собрания Дзе-
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мешкевича Павла Фаддеевича; заведующей отделом Истори
ческого архива Омской области Ипатовой Галины Максимовны;
омского писателя Шангина Михаила Степановича и др. Харак
терной чертой перечисленных автобиографий является наличие
в них информации о родственниках. Имеются также свидетель
ства о рождении, браке, смерти; военные билеты; дипломы об
образовании; орденские и трудовые книжки; характеристики,
анкеты; поздравительные адреса и почетные грамоты; служеб
ные удостоверения и пропуска и др. документы.
Самыми интересными документами из группы биографи
ческих являются родословное древо, генеалогическая роспись
или генеалогическая таблица. В фондах, хранящихся в нашем
архиве, таких документов, к сожалению, нет. Зато в фонде из
вестного омского краеведа Ивана Павловича Шихатова имеет
ся изображение его личного герба с описанием. Из биографи
ческих документов родственников представлены молитвенные
книжки его матери и справка о ее трудовом стаже; удостовере
ния, почетные грамоты отца и супруги Ивана Павловича.
В фонде П.Ф. Дземешкевича имеются личные карточки и ан
кета Фаддея Федоровича и Елены Александровны, родителей
Павла Фаддеевича, а также справки УФСБ РФ по Хабаровскому
краю о судьбе Фаддея Федоровича.
Из документов служебной и общественной деятельности
в личных (семейных) архивах могут отложиться уставы, при
казы, отчеты и планы работ завода, школы, колхоза и других
организаций, в которых учился и работал владелец архива и
его родственники.
В нашем городе много заводсв, разных
предприятий и учебных заведений, которые имеют слтную ис
торию. Главное достояние каждого предприятия - ка;ры, люди,
которые десятки лет отдали родному заводу, фабрию, вузу На
многих омских предприятиях (Нефтекомбинат, Сибзшод и др.)
в советский период сложились трудовые династии.
Так, в личном фонде Селиванова Николая Павловита, главно
го технолога объединения «Омскавтодор», хранится ©идетельство трудовой династии, выданное Сибирским автодорожным
институтом на имя Селиванова Н.П., его жены, сын, снохи и
вну ка, имеются печать и подпись декана дорожно-стрителыю178

го факультета.
Годы перестройки - особенное время в истории нашей стра
ны. Документы омских предприятий, отложившиеся в семей
ных архивах, представляют большую ценность для истории.
Таких документов в нашем архиве пока мало.
Творческие документы владельца архива и членов его семьи
- наиболее интересная группа документов. Сюда относятся книги,
рассказы, стихи, воспоминания членов семьи; семейные истории,
записанные участниками событий или их родственниками, рукопи
си научных и литературных работ, записные книжки, дневники.
В фонде Латышкина Владимира Петровича имеется инте
реснейший документ - повесть «О жизни семьи Петра Васи
льевича и Пелагеи Игнатьевны Латышкиных и их детей». Это
история жизни обычной крестьянской семьи до революции, за
тем в гражданскую войну, переезд из села в город, распад семьи
и т.д. Историю своей семьи Владимир Петрович заканчивает
1949 годом, а дополнение о детях и внуках - 1995 годом. Такие
документы - большая редкость в личных фондах.
Чаще всего из творческих документов в личных архивах от
кладываются стихотворения, статьи, дневники. Так, в личных
фондах историков-архивистов Н.В. Колмогорова, К.В. Канаки
хранятся стихи и статьи на разные темы.
Изобразительные материалы и фотодокументы - самая зре
лищная группа документов. Фотографии и рисунки, а также ви
деоматериалы, обычно присутствуют в каждом личном архиве.
Так, в личном фонде омского писателя Шангина Михаила
Степановича есть фотография его с супругой А.Н. Шангиной.
В личном фонде работника музея Воинской славы омичей А.П.
Раковой имеется много фотографий. Это фотографии самой
Альбины Павловны, ее друзей и подруг; участников Граждан
ской войны; представителей советских органов власти на тер
ритории Омской области и фотодокументы периода Великой
Отечественной войны и др. В этот же раздел вошли рисунки:
портреты А.П. Раковой, ее сына Олега.
В каждой семье бережно хранятся письма родных и близких,
знакомых и друзей. Поэтому значительную часть семейного ар
хива может составить переписка. В личных фондах, хранящих
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ся в нашем архиве, в каждом фонде есть письма, поздравитель
ные открытки. Так, в фонде Г.М. Ипатовой отдельными делами
сформированы поздравительные открытки участнику' Великой
Отечественной войны М.П. Зубкову (отцу Галины Максимов
ны) от президентов России Б.Н. Ельцина, В.В. Путина; губерна
тора Омской области JI.K. Полежаева, мэра города Омска В.Ф,
Шрейдера.
Имущественно-хозяйственные документы редко отклады
ваются в личных архивах. Это могут быть: справки о доходах,
завещания, дарственные, описи иму щества и др.
В коллекцию входят семейные реликвии, передающиеся из
поколения в поколение. Это могут быть фотоальбомы, предме
ты старины, воспоминания родственников о Великой Отечест
венной войне и других исторических событиях; документы по
истории населенного пункта, в который несколько десятилетий
назад приехали основатели рода.
В последнее время большое распространение получили элек
тронные носители информации разного рода: лазерные диски,
компакт-диски, дискеты. На них могут быть записаны сюжеты
семейных событий и праздников или участия членов семьи в
общественной жизни города, поселка и т.д.
В семейном архиве могут отложиться документы, письма,
книги, фотографии с дарственными надписями родных, друзей,
известных общественно-политических деятелей, представите
лей творческой интеллигенции и др. Так, в фонде И.П. Шихатова хранится книга его сына А.И. Шихатова «Концертный зал на
колесах» с дарственной надписью отцу.
Документы личных фондов используются сотрудниками
архива при оформлении выставок в архиве, регулярно даются
информации на сайт о вновь поступивших на хранение личных
фондах. Хорошей традицией стала публикация статей по лич
ным фондам в информационно-методическом историко-крае
ведческом журнале «Архивный вестник».
' Личные, семейные (родовые) архивы представдяют собой
огромный пласт социальной истории Омского Прииртышья и,
переданные на постоянное хранение в архивы, ждуг своих ис
следователей.
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