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Центр изучения Гражданской войны: 
первые итоги и перспективы

Много лет омские историки, краеведы и архивисты 
вынашивали идею создания в Омске научного центра, 
посвященного Гражданской войне. 13 января 2012 г. в особняке 
К. А. Батюшкина открыл свои двери для посетителей и 
исследователей Центр изучения истории Гражданской войны. 
Здание, в котором располагается Центр, является архитектурной 
и исторической достопримечательностью Омска. Это уникальное 
произведение архитектуры, один из лучших образцов купеческих 
особняков порубежной эпохи (построен в 1902 г.). Оно имеет 
большое историко-мемориальное значение, связанное с периодом 
Гражданской войны. Здесь, с ноября 1918 по ноябрь 1919 гг. 
размещалась личная резиденция Верховного правителя России 
А. В. Колчака, поэтому именно в Омске, в «Третьей столице», на 
наш взгляд, должен был возникнуть такой Центр, позволивший 
объединить историков, краеведов и архивистов.

Давая название Центру, мы ни в коей мере не претендовали 
на первенство в вопросе изучения истории Гражданской войны, 
так как многие годы сотрудничали с архивистами и историками 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и 
Кемерово, изучавшими данный период. Вместе с тем, нам не 
хотелось сужать название нашего проекта только до личности 
А. В. Колчака, имя которого до сих пор воспринимается 
неоднозначно.

На сегодняшний день Центр изучения истории 
Гражданской войны — это один из немногих историко- 
культурных комплексов в России, сочетающий в себе функции 
архива, музея и мемориального учреждения.

При разработке концепции Центра был учтен опыт 
Выставочного зала федеральных архивов, действующего с 2000 г. 
и занявшего достойное место среди самых популярных 
выставочных площадок Москвы. По аналогии с выставочным 
залом Центр создан как структурное подразделение 
Исторического архива Омской области.

В деятельности Центра изучения истории Гражданской 
войны преобладает научная составляющая, заключающаяся в
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выявлении и обнародовании документов по истории этого 
периода, публикации научных работ.

К открытию Центра совместно с омским историком и 
краеведом А. М. Лосуновым нашими специалистами было 
осуществлено издание сборника «Омский адрес Верховного 
правителя». Для посетителей и исследователей, работающих в 
Центре, был издан буклет. Сотрудники Центра приняли участие 
в 8 научно-практических конференциях и подготовили 
15 публикаций в авторитетных изданиях, среди которых - 
ведущие журналы страны («Отечественные архивы», «Вестник 
архивиста», «Новейшая история России», «Петербургский 
коллекционер», «Номизма», «Омский научный вестник»).

В настоящее время готовится к изданию сборник 
материалов Первой Всероссийской заочной научно- 
практической конференции «Гражданская война в Сибири», 
организованной Министерством государственно-правового 
развития Омской области. Выход сборника запланирован на 
первый квартал 2013 г.

Для посетителей Центр предоставляет стационарное и 
выездное экспозиционно-экскурсионное обслуживание, цикл 
обзорных и тематических лекций, а также кинолекториев. Хотим 
обратить внимание, что экспозиционно-выставочная 
деятельность не является прерогативой только музеев. Это одно 
из важных направлений деятельности архивов, предусмотренное 
«Правилами организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда РФ и других 
архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях РАН» (утверждены 
приказом № 19 Минкультуры от 18 января 2007 г.; 
зарегистрированы Минюстом России 6 марта 2007 г.).

За время работы Центра в нем побывало более 
5500 человек, состоялось 12 Дней открытых дверей, более 
250 экскурсий. В Центре посетителям предоставляется 
возможность увидеть ряд документальных и хроникальных 
кинолент о периоде Гражданской войны.

В целях патриотического воспитания школьников и 
студентов сотрудниками Центра проведено 36 лекций и 
школьных уроков, 25 кинолекториев, 8 выездных передвижных 
выставок и лекций в районах Омской области, а также городская 
интеллектуальная творческая игра «Шестой округ» для 
одаренных школьников, за которые Центр был награжден 
грамотами Министерства образования. На базе Центра прошли 
областной семинар-практикум по патриотическому воспитанию 
для специалистов учреждений культурно-досугового типа 
муниципальных районов Омской области, а также деловая игра
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по истории для молодых специалистов «Магистраль времени», 
организованная ОАО «Транссибнефть».

Другим, не менее востребованным направлением, является 
создание условий для работы с документами и электронными 
образами в читальных залах архивов. Документы по истории 
Гражданской войны рассредоточены в федеральных и 
региональных архивах, в связи с чем, не каждый желающий 
имеет возможность ознакомиться с ними. Некоторая часть 
документов, начиная с 20-х гг. XX в., издавалась в 
археографических сборниках, издается и поныне. Но из-за 
ограниченных тиражей изданий (многие из которых — 
библиографическая редкость) информационный массив 
Гражданской войны остается труднодоступным. Отчасти 
ситуацию спасают современные технологии, благодаря ресурсам 
сети Интернет, некоторые документы и материалы находятся в 
свободном доступе, но это все опять-таки малая часть 
документального наследия.

Работниками Центра проводится обработка документально
информационного массива и создание на основе него 
специальных поисковых систем. В читальном зале Центра в 
течение года с момента открытия работало 77 исследователей, 
которым была предоставлена возможность доступа к 
электронным образам документов и периодической печати 
периода революции и Гражданской войны. На сегодняшний день 
в Центре имеется 6895 сканов документов, хранящихся в 
Государственном архиве Российской Федерации, Историческом 
архиве Омской Области, а также региональных архивах городов 
Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Тюмени, Томска, Барнаула, 
Читы. Кроме того, имеются 25 наименований оцифрованных 
газет, изданных в период Гражданской войны в Омске, Томске, 
Иркутске, Челябинске, Кургане, Новониколаевске и 
Петропавловске. Имеется доступ к 28 тематическим научно- 
исследовательским сайтам. В электронной библиотеке Центра 
собрано около 100 электронных изданий (среди них немало 
библиографических редкостей, в том числе мемуары участников 
Гражданской войны), более 250 изданий на бумажной основе, 
поступивших в Центр в ходе межархивного обмена, а также от 
граждан, учреждений и организаций. Среди этих книг имеется 
ряд уникальных малотиражных публикаций, которых нет ни в 
одной из библиотек Омска.

Центр стал площадкой для проведения мероприятий научно
просветительского характера. В течение года в Центре прошли 
5 презентаций 7 изданий, в том числе: книги А. М. Лосунова 
«Омский адрес Верховного Правителя», книги «Третья столица» 
Омского областного музея изобразительных искусств
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им. М. А. Врубеля, книги С. Э. Комаровских «По местам стоять! 
К всплытию!», а также трех книг, подготовленных Историческим 
архивом Омской области, в том числе: «Сибирь в Отечественной 
войне 1812 года», «Руководители Омской области советской 
эпохи (1934-1991 гг.)», «Строго секретно. Омское Прииртышье в 
политических информационных сводках 1920-1930 гг.».

В течение года Центром подготовлено 6 радио- и 
5 телепередач, начата работа над циклом историко
публицистических фильмов «Гражданская война: судьбы и 
лица», где главными персонажами станут потомки участников 
Гражданской войны, рассказывающие о своих родственниках. 
Широко был представлен публике первый фильм -  «Владимир 
Абрамов: путь белого офицера», рассказывающий об участнике 
Гражданской войны, ставшем позднее харбинским эмигрантом. В 
настоящее время ведется сбор информации для работы над 
следующей кинолентой о Леопольде Земанеке, чешском 
военнопленном, впоследствии сражавшемся в рядах РККА.

Растущий интерес к работе Центра подтвердил приезд в 
Омск нескольких телеканалов, среди которых были съемочная 
группа программы «Документальное кино Леонида Млечина 
столичного телевизионного канала «TB-Центр» и ГТРК «Регион- 
Тюмень» во главе с Анатолием Омельчуком.

Посетившие Центр почетные гости и рядовые граждане 
передали в дар 25 бесценных экспонатов и более 250 изданий, 
среди них: антикварные карманные часы с портретом
Александра III и его супруги Марии Федоровны -  родителей 
Николая II, портрет А. В. Колчака кисти художника
А. И. Кравченко, настенные корабельные часы начала XX в., 
картина «Прибытие Императора Николая II на боевой корабль 
Императрица Мария», почтовые карточки крейсера «Аскольд» и 
линкора «Императрица Мария», офицерская пехотная сабля 
образца 1913 г., штык от винтовки Мосина, револьвер системы 
«Наган», обрез винтовки Бердана, орден Святой Анны 2-й 
степени с мечами и др.

В Центре побывали и предоставили массу уникальных 
документов и фотодокументов из семейных архивов потомки 
участников Гражданской войны, среди них: внук матроса, 
служившего на линкоре «Императрица Мария», Б. И. Череватюк, 
сын белого офицера, служивший в армии А. А. Колчака 
И. В. Абрамов, сын священника церкви Омского кадетского 
корпуса В. С. Цыбин и другие.

За год работы у Центра сложились плодотворные 
творческие связи с рядом федеральных и региональных архивов, 
музеем политических репрессий в Томске, музеем 
Е. А. Боратынского в Казани, музеем-театром «Благодать» в
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Кисловодске, домом-музеем Марины и Анастасии Цветаевых в г. 
Александрове и др. Центр активно сотрудничает с 
общественными организациями «Коренные омичи», «Омское 
морское собрание», «Омские харбинцы», «Блокадники 
Ленинграда», ветеранскими объединениями и городскими 
музеями: «Омской крепостью», Омским музеем
Кондратия Белова, музеем городского быта, Омским областным 
музеем просвещения и др.

Г остями Центра были экспертная группа Совета Европы, во 
главе с Катрин Меркель, правительственная делегация, 
сопровождавшая прибывшего в Омск Премьер-министра, 
Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева, Полномочный 
представитель СФС В. А. Толоконский, делегации Государст
венной корпорации «Ростехнологии», Министерства культуры 
РФ, ГУ МЧС России, УФСБ России, УМВД России, УФСКН 
России, УФССП России, ЦБ РФ, Пенсионного фонда России, 
группа независимых наблюдателей за выборами «Гражданин 
наблюдатель» из Казахстана, Северо-Донского казачьего круга, 
участники кинофорума «Золотой Витязь», Всероссийского дома 
народного творчества, руководители музеев Санкт-Петербурга и 
Москвы, Киева и Минска, делегации иностранных туристов из 
Америки, Австралии, Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, 
Словакии, Франции, Чехии, Украины.Комиссия Сибирского 
федерального округа по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб интересам России высоко 
оценила опыт Омской области, где в качестве структурного 
подразделения Исторического архива был создан Центр изучения 
истории Гражданской войны. Председатель Научно- 
методического совета архивных учреждений СФО В. Д. Попов, 
побывав в Центре, отметил: «Замечательно, что Омская область 
создала Центр под эгидой архивов области. Это позволит более 
объективно, опираясь на архивные документы рассматривать 
различные аспекты Гражданской войны».

30 мая 2012 г. Центр посетили губернатор Омской области
В. И. Назаров и председатель ОАО «Газпром» А. Б. Миллер. 
Визит состоялся в день инаугурации нового губернатора, что 
свидетельствует об уважительном отношении к истории Омского 
Прииртышья, одной из важных и трагических страниц которой 
является Гражданская война.

Время покажет целесообразность создания Центра как 
структурного подразделения Исторического архива Омской 
области. Многочисленные отклики посетителей и исследователей 
в книге отзывов свидетельствуют о том, что выбранная нами 
форма имеет право на существования и развитие.
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