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О ЛИЧНОМ ФОНДЕ АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ЖИРОВА

Личный фонд Ж ирова Александра Александровича, 
историка, краеведа, кандидата исторических наук (1 января 
1955 — 10 января 2007) поступил на хранение в Тарский 
филиал КУ ИсА в 2005 году. Документы фонда прошли 
научно-техническую обработку, описание и поставлены на 
государственный учет. Новому фонду присвоен номер Р-787.

Документы личного фонда Александра Александровича 
Ж ирова систематизированы по основным группам:

• биографические материалы;
• творческие материалы;
• документы о фондообразователе;
• документы, собранные фопдообразователем;
• документы родственников;
• переписка;
• фотодокументы.
Биографические документы представлены автобио

графиями, написанными в разное время, документами 
по аттестации на высшую категорию. В автобиографиях 
Александр Александрович описывает основные моменты 
своей жизни. В документах по аттестации интерес вызывает 
представление, отзывы о работе Александра Александрови
ча, написанные заместителем директора по учебной работе 
Тарского учебно-педагогического комплекса В. Чичулина, в 
которых высоко оценен его труд.

Следует отметить ценность документов раздела о 
творческой деятельности. А.А. Ж иров много времени 
уделял исследовательской работе. Область его научных 
интересов: история России, краеведение, археография, 
генеалогия. Основная проблематика его исследований:
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история и генеалогия сибирского купечества, сибирского 
города XVIII — начала XX в. А.А. Ж иров постоянно участво
вал в научных конференциях в разных городах Сибири. 
Он автор более чем 250 научных публикаций. М атериалы
A.А. Ж ирова печатались как на страницах местных газет 
«Тарское Прииртышье» и «Горожанин», так и в различ
ных периодических изданиях Сибири: «О мская старина», 
«Ю гра», «Земля Иркутская», «Архивный вестник», «И зве
стия Омского государственного историко-краеведческого 
музея» и др. Его работы опубликованы в научных и краевед
ческих сборниках. Александр Александрович — автор статей 
в таких солидных изданиях, как: «Краткая энциклопедия 
по истории купечества и коммерции Сибири» в 4 toMax 
(Новосибирск, 1994 — 1999), «Тобольский биографический 
словарь» в 3 томах (Тобольск, 2003). В раздел также вошел 
сборник очерков и статей Александра Александровича 
«Если бы стены могли говорить», подготовленный и издан
ный после смерти его друзьями и коллегами.

Документы о фондообразователе представлены вырезка
ми из газет «Омская правда», «Ленинский путь» со статьями
B. Ш ахова и С. М альгавко о краеведческой деятельности 
А.А. Ж ирова, а также статьей С. Алферова «Памяти А лек
сандра Ж ирова», документами I Всероссийской 
научно-практической конференции «М алые города России: 
история и современность», посвященной А.А. Жирову.

Следующий раздел личного фонда — «Документы, 
собранные фондообразователем». В 1 9 7 0 — 1990 годы 
А.А. Ж иров преподавал в Тарском педагогическом колледже 
и Тарском филиале Омского государственного педагогическо
го университета. Являясь глубоко интеллигентным, умным, 
творческим человеком, он открыл дверь в мир знаний 
тысячам юношей и девушек, воспитал у них любовь к своей 
малой Родине. Александр Александрович использовал любую 
возможность для популяризации краеведческих знаний. 
Разработал для студентов Тарских учебных заведений спец
курс «История Тарского Прииртышья». Своих студентов он
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учил размышлять над фактами повседневной жизни, анали
зировать события, делать выводы, работать с архивными 
материалами, вести научно-исследовательскую работу. Под 
его руководством студентами написаны доклады, рефераты. 
Это работы о городах Таре, Омске, Тобольске, райцентрах, 
селах, деревнях Омской области, ветеранах Великой О тече
ственной войны, старожилах деревень Тарского района, 
истории названий улиц и площадей г. Тары, Сибирском 
тракте, истории народного образования Тарского района, 
политических ссыльных, развитии торговли и ремесел, 
спортивного движения в г. Таре, работе сельских и городских 
музеев, материалы генеалогических исследований студентов 
и др.

В раздел «Документы родственников» вошли работы по 
археологии сына Александра Александровича А.А. Ж ирова 
(сына) «Археологическая карта Тарского Прииртышья». 
Автор рассмотрел археологическую карту Тарского П риир
тышья с географической и хронологической сторон, т.е. в 
равной мере осветил археологические памятники региона 
с точек зрения их заселения и местонахождения. В другой 
работе кратко перечислены основные археологические 
памятники Омской области и собрана характеристика 
большинства археологических памятников Тарского района, 
а также биографии наиболее известных омских и тарских 
краеведов, занимавшихся археологической деятельностью в 
Тарском районе.

В разделе «Переписка» отложилось дело с письмами 
А.А. Ж ирову от представителей государственных и общ е
ственных организаций: из Государственного архива Омской 
области, 11овосибирского областного краеведческого музея, 
управления по делам архивов Администрации Тюменской 
области, управления по делам архивов Администрации 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменского госу
дарственного университета, Сургутского государственного 
педагогического института совместно с комитетом по обра
зованию и науке Администрации Сургута.
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В разделе «Фотодокументы» сформировано одно дело, 
где запечатлены отдельные моменты I Всероссийской 
научно-практической конференции «М алые города России: 
история и современность», организованной Тарским фили
алом Омского государственного аграрного университета, 
посвященной памяти А.А. Ж ирова.

Всего в фонде №  787 «Ж иров Александр Александрович, 
историк, краевед, кандидат исторических наук (1 января 
1955 — 10 января 2007)» числится 90 дел за 1989 — 2012 
годы.

Документы личного фонда А.А. Ж ирова открыты для 
доступа пользователей, будут интересны широкому кругу 
людей, интересующихся историей города и района:'архиви- 
стам, краеведам, педагогам, студентам и школьникам.
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