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СОХРАНИТЕ СЕМЕЙНЫЕ АРХИВЫ!
(памятка для составителей и владельцев семейных архивов)

Интересным и очень ценным источником пополнения ар
хивного фонда Российской Федерации являются документы 
личного происхождения. Личные документы наших земляков 
существенно дополняют сухую статистику цифр фондов учреж
дений и предприятий, через них слышен живой голос человека
-  активного участника исторических процессов. Это касается 
всех отраслей народного хозяйства, культуры и науки.

Полноценное понимание новейшей истории оказалось невоз
можно без анализа биографических и генеалогических данных 
участников исторических событий: их имен, фамилий, образо
вания, социального положения, обстоятельств общественной и 
служебной деятельности.

Омичи гордятся историей своего края. Омская земля в ходе 
Столыпинской земельной реформы (начало 20-го столетия) 
приютила многих переселенцев из европейской части России, 
Украины, Белоруссии.

Особая страница в истории Сибирского края -  годы Великой 
Отечественной войны. Омск известен своими давними культур
но-историческими традициями. Омск -  город-труженик, город- 
богатырь, красен своей историей и своими замечательными 
людьми. Омск -  город студентов и ученых. Но более всего -  это 
город инженерно-технической дипломированной н рабочей ин
теллигенции. Многие документальные материалы о том, «как 
родился, рос vt развивался город», как приумножала свои бо
гатства Омская область, хранятся в Историческом архиве Омс
кой области.

Но есть семейные и личные архивы. Архивные фонды лич
ного происхождения состоят из документов отдельного лица, 
семьи или рода. Нет человека, который бы появился на свет сам 
по себе, у каждого есть родители. У них, в свою очередь, тоже
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есть родители. Часто люди не знают своих предков дальше бабу
шек 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 бабушках и дедушках, сохранить память о них и не упус
тить возможность узнать у самых близких и дорогих нам людей 
историю своей семьи. Где они родились, как проходило их де
тство, как познакомились родители, при каких обстоятельствах? 
Важно знать, какое у них было предназначение, род занятий. Как 
нет одинаковых отпечатков пальцев, так и нет одинаковых семей. 
Каждая семья важна для истории уже тем, что в ее документах 
отражены события далекого и недавнего прошлого.

Человек не может существовать вне своего рода. Исследуй
те свой род с любовью, вниманием и уважением. Необходимо 
знать свои корни, свое генеалогическое древо, так мы лучше 
сохраним память о своей родословной.

Личные (семейные) архивы хранят семейные ценности (до
кументы, письма, фотографии и другие семейные реликвии), 
которые являются собственностью граждан. В состав тако
го архива входят документальные материалы, возникающие в 
результате жизни и деятельности его владельца (собирателя), 
членов его семьи, а также материалы, собранные им или по
лученные по наследству. В зависимости от наличия и объема 
этих материалов личный архив может именоваться архивом от
дельного лица, семейным или родовым архивом.

Материалы, собранные владельцами личных архивов, а так
же документальные собрания, полученные по наследству, при
нято называть коллекциями. Основными группами докумен
тальных материалов личного (семейного) архива являются:

а) биографические материалы;
б) материалы служебной и общественной деятельности;
в) творческие материалы;
г) изобразительные материалы, звуко(видео)записи;
д) переписка:

• е) имущественно-хозяйственные и бытовые материалы;
ё) коллекция;
ж) электронные документы.
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В состав каждой группы входят следующие документальные 
материалы:

а) из биографических материалов -  автобиографии членов 
семьи; свидетельства о рождении, браке, смерти; военные би
леты; дипломы об образовании; орденские и трудовые книжки; 
характеристики; анкеты, поздравительные адреса и Почетные 
грамоты, служебные удостоверения и пропуска; ученические 
тетради, конспекты учебников, билеты на зрелищные меропри
ятия, проездные билеты, членские книжки кассы взаимопомо
щи, членские билеты ДОСААФ; родословное древо, генеало
гическая роспись или генеалогическая таблица (если нет, то их 
можно составить);

б) из материалов служебной и общественной деятельности
-  копии и черновики протоколов, уставов, приказов, резолю
ций, отчеты и планы работ завода, школы, колхоза и других ор
ганизаций, в которых учился и работал конкурсант; документы 
депутатской или другой общественной деятельности;

в) из творческих материалов -  стихи, рассказы, воспомина
ния членов семьи; семейные истории, записанные участниками 
событий или их родственниками, рукописи научных и литера
турных работ, докладов, статей, сообщений, записные книжки, 
дневники;

г) из изобразительных материалов и фотодокументов -  де
тские рисунки, фотографии конкурсанта и членов его семьи, а 
также фотографии и рисунки, собранные конкурсантом и чле
нами его семьи и семейные видеоматериалы;

д) из переписки -  детские письма конку рсанта к родителям и 
родственникам, черновики и копии писем конкурсанта и членов его 
семьи, а также письма, адресованные ему или членам его семьи;

е) из имущественно-хозяйственных и бытовых материалов
-  письма учреждений бытового обслуживания о ремонте зда
ний, документы об оплате бытовых услуг, акты купли-продажи 
и наследования имущества, дарственные членов семьи;

ё) из коллекции -  семейные реликвии (например, докумен
ты по истории завода, на котором исторически сложилась ди
настия конкурсанта, или документы по истории села, в которое 
несколько десятилетий назад приехали на жительство предки
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конкурсанта. Это может быть и молитвенная книжка прабабуш
ки, которая бережно хранится в семье, и воспоминания прадеда 
о Великой Отечественной войне, а также материалы, собранные 
конкурсантом по различной тематике (например, по истории 
Омского нефтекомбината);

ж) электронные документы (с указанием вида носителя ин
формации -  лазерные диски, компакт-диски, дискеты) с сюже
тами семейных событий и праздников или участия членов се
мьи в общественной жизни города, поселка и т.д.

В семейном архиве могут отложиться документы, письма, 
книги, фотографии с дарственными надписями родственников, 
друзей, известных общественно-политических деятелей, пред
ставителей творческой интеллигенции и др.

Документы семейного архива следует хранить в папках или в 
конвертах в соответствии с перечисленными выше труппами, же
лательно составить перечень (внутреннюю опись) документов.

Личные фонды, хранящиеся в Историческом архиве Омской 
области, отличаются разнообразным составом документов. Как 
правило, это документы, относящиеся к самому фондообразо- 
вателю, и совсем немного отложилось в фондах документов 
родственников, к сожалению, такие фонды нельзя назвать се
мейными или родовыми.

Без архивных документов нет истории государства, его наро
да. Проходят годы, одно поколение сменяет другое, и ценность 
семейных архивов с годами растет.

В качестве пожелания хочется обратиться к жителям нашего 
города и области: собирайте и бережно сохраняйте свои семей
ные архивы! Впоследствии документы можно передать на хра
нение в Исторический архив Омской области.
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