
ально-экономическую историю Сибири в период Гражданской войны, и для 
широкой общественности, интересующейся историей своей страны.

Автор-составитель сборника кандидат исторических наук Д. И. Петин в на
учных кругах уже зарекомендовал себя как кропотливый исследователь и автор 
большого числа статей и научных публикаций исторических источников. Он 
активно занимается популяризацией отечественного документального наследия 
и укреплением историко-архивных связей. В заключение хотелось бы пожелать 
автору продолжать развивать выбранное им направление истории российских 
финансов и по материалам кандидатской диссертации издать монографию, ко
торая во многом будет созвучна с рецензируемым изданием.

Считаю возможным рекомендовать к публикации издание «Финансовая по
литика и денежное обращение в Сибири 1917—1920: документы Исторического 
архива Омской области».

Г. Ю. БОРОДИНА (Омск), 
Исторический архив Омской области

ВОСПРИЯТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

ОТЗЫВОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В 2011 г. Правительство Омской области выступило с инициативой созда
ния на базе Исторического архива Омской области Центра изучения истории 
Гражданской войны (далее -  Центр). При создании Центра решено было ис
пользовать опыт работы Выставочного зала федеральных архивов, действую
щего в Москве на базе ГАРФ. В связи с этим одним из основных направле
ний деятельности Центра стала экспозиционно-выставочная и экскурсионная 
работа. Центр начал работу 13 января 2012 г. К его открытию была заказана 
«Книга почетных гостей», первую запись в которой сделал Губернатор Ом
ской области Л. К. Полежаев: «Мне кажется, что открытие Центра в Сиби
ри даст возможность изучать малоизвестные факты российской истории. 
Хочу пожелать работникам Центра, архивистам тодотворной творческой 
деятельности. Не сомневаюсь, что Центр станет одним из самых посеща
емых мест города Омска». Кроме того, для посетителей была предусмотрена 
«Книга отзывов и предложений». За время работы Центра в обеих книгах было 
сделано 420 записей, из них 102 -  в «Книге Почетных гостей» и 318 -  в «Книге 
отзывов и предложений».

Анализ отзывов позволяет определить не только неоднозначное отноше
ние общества к периоду революции и Гражданской войны, но и показать раз



ноплановость отношения к этому периоду различных категорий посетителей. 
Из 420 отзывов 418 -  положительные; при этом в некоторых высказаны пред
ложения о направлениях деятельности Центра, составе его экспозиций, их 
тематике и популяризации работы Центра. Отрицательные очень четко опре
делили поляризацию общества, которая существует до сих пор. Р. Ф. Краснау- 
хова, всегда беспартийная: «Колчак не может быть примером для подраста
ющего поколения. Палачам памятники не ставят»; В.Л. Портных, историк 
(Новосибирск): «Срочноуберите витрину, посвященную Ленину, этим мы на
носим личное оскорбление А. В. Колчаку, прямо как открытие памятника ему 
под советский гимн».

При планировании тематики экспозиций, учитывая памятные даты, Центр 
сохраняет баланс в освещении противоборствующих сторон Гражданской 
войны. И посетители это видят и отмечают в своих отзывах. В. Н. Кичеджи, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Дорогие омичи! Спасибо большое за со
хранение памяти о трагических событиях! Спасибо за правду; удачи! Спаси Вас 
Господь!»; учащиеся лицея № 149 (Омск): «Спасибо за познавательную экскур
сию, эмоциональную, такую необходимую всем живущим в Омске. Спасибо за 
желание быть объективными, за представченную возможность прикоснуться 
к истории нашего многострадального народа. Желаем успехов в научной дея
тельности, удачи в поисках необходимых материалов всем сотрудникам архи
ва»; Д. А. Копысов (Москва): «Будучи в однодневной рабочей командировке, по
сетил Ваш Центр и остался крайне доволен подходом сотрудников, экспозицией 
и духам Центра, который пропитан любовью к истории России. Восхищен тем, 
что сотрудники не навязывают какую-то одну сторону трактовки истории, а 
пытаются показать объективно происходящее в России во время гражданской 
войны»; делегация ОАО «Омскоблгаз»: «Посетитуникальный Центр «Русской 
истории», где смогли поклониться нашей Истории, такой, какая она есть. Не 
дай бог повториться братоубийству, Гражданской войне. Память все мирит и 
примиряет. Да здравствует Россия!»

Для многих посетителей события и первопричины военно-исторического 
периода 1914-1922 гг. остаются «сферой исторических легенд». Чего стоят 
только многочисленные версии о «золоте Колчака»! Поэтому одной из важ
ных задач экскурсионной работы является развенчивание сложившихся сте
реотипов. Выпускники народного факультета ОмГУ: «Центру уже почти 
три года, и посещали мы его неоднократно, но интерес к материалам не 
угасает, а лишь возрастает. Каждый раз высококвалифицированные ра
ботники Центра проводят с нами увлекательнейшие экскурсии в историю, 
благодаря чему узнаем много нового»; И. В. Расова, кандидат исторических 
наук: «Мы получит гораздо бачыие, чем рассчитывали. Огромное эмоцио
нальное впечатление. Спасибо хранителям нашей истории»; частные лица 
(Новый Уренгой и Ноябрьск): «Благодарим за чудесную экскурсию, самая
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главная награда сотрудникам Центра в там, что осталось у  нас в головах. 
Все было рассказано основательно, доступно и непринужденно!»; частное 
лицо (Миасс): «Спасибо за то, что вы есть! Очень сильное, серьезное, по
ложительное впечатление! Я  давно интересуюсь этой темой и счастлива, 
что здесь познакомилась с новыми уникальными документами, узнала много 
неизвестных ранее фактов и гораздо шире смогш представить минувшие 
события»-, С. П. Миронов, частное лицо: «Был проездом по делам в Омске, и 
доброжелательный таксист привез меня в “Дом Колчака". После посещения 
экспозиции совершенно иначе стап смотреть на историю России этого пе
риода, за что огромное Вам спасибо!»

Отзывы показывают, что в обществе не сложилось целостного восприятия 
революции и Гражданской войны. При этом первостепенный интерес для по
сетителей представляют персоналии антибольшевистского движения и эми
грации в силу того, что сведения о них долгое время были закрыты. Н. А. Во- 
лобуев, заместитель Генерального директора Государственной корпорации 
Ростехнологии (Москва): «История Гражданской войны, к сожалению, прак
тически нами не изучена. Тем более, совсем не известные страницы, связанные 
с «белым» движением, т. е. другой половиной этой части нашей истории. По
этому огромное спасибо создателям и работникам Центра за восстановление 
этих страниц истории»; П. Продолятенко, войсковой старшина (Россошь): 
«Мы, дети Дона и Кубани, с печалью думаем о том, что наши доблестные 
деды не соединились с Колчакам. Тогда б Единая Россия была б совсем, совсем 
другой и в мире не было б сравненья с Веткой и родной страной»; А. В. Ти- 
ваненко, доктор исторических наук, профессор (Улан-Удэ): «Я много читал 
о пребывании Колчака в Омске, мечтал посетить, и наконец-то .моя мечта 
исполнилась. Впечатляют экспонаты, совершенно неизвестные отечествен
ной истории страницы белого движения. Тем более что я написал и нздап две 
книги о золоте Колчака. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в дальней
шем, т. к. мои творческие планы тесно связаны с Омском и Тарой»-, Владимир 
Макеенко. частное лицо: «Спасибо за память об искаженном, забытом про- 
ином Отечества! Спасибо за восстановление истины и справедливости! Ваш 
Центр — тп> памятник униженной и оболганной Белой России».

Очень важно, что в обществе происходит переоценка Гражданской войны. 
Наблюдается уход от сугубо политических оценок. Войны воспринимаются се
годня как явление, угнетающее прежде всего общественно-социальное и куль
турное развитие страны, а также как трагедия для жизни отдельно взятого че
ловека, жизни семьи и страны в целом. Сотрудники Центрального Музея МЧС 
России (Москва): «Это очень здорово, что наступило то время, когда мы в од
ном доме видим историю нашей страны с разных сторон, в то смутное тяже
лое время -  время выбора Оля каждого человека. Идет время, и мы, становясь 
мудрее, уже способны видеть свою историю с болью за каждого участника
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того времени гражданского противостояния»; делегация Ассоциации кон
трольно-счетных органов России: «До тех пор, пока мы не осмыслит глубоко 
историю братоубийственной войны — Гражданской, до тех пор мы не будем 
способны идти выверенным путем по пути созидания новой России! Спасибо 
работникам Центра за бережное отношение к отечественной истории -  её 
жертвам и героям! Вечная им память»', участники VIII научно-исследователь- 
ского конкурса «Проблемы местного самоуправления»: «Выражаем огромную 
благодарность сотрудникам Центра за погружение в реалии Гражданской во
йны, исторических и трагических лет в истории нашего Отечества».

Особую ценность имеет мнение учёного сообщества и прежде всего истори
ков, которые как никто другой могут объективно оценить всё, что представлено 
в документальных экспозициях Центра. В. М. Рынков, кандидат исторических 
наук (Новосибирск): «Испытал глубочайшее волнение, находясь в этом даме. 
Здесь с трепетом относятся к этому важному эпизоду Омской истории и за 
короткий отрезок времени сумели сделать невероятно много для реконструк
ции духа и обстановки резиденции А. В. Колчака. Желаю дальнейшего приум
ножения документальной коллекции»', С. А. Величко, кандидат исторических 
наук, доцент (Омск): «Такой Центр нужен городу и стране, чтобы люди знали, 
помнили, уважали и любили свою историю»', С. И. Ануфриев, ректор Томского 
института повышения квалификации работников образования (Томск): «Хо
чется выразить огромную благодарность замечательному коллективу Цен
тра за очень важную работу, которую они ведут, за их высочайший профес
сиональный уровень, взвешенную и ответственную гражданскую позицию, за 
историческую память, это бесценно!»

Растет число школьников и студентов, посещающих Центр. Их мнения также 
находят отражение в памятных записях. Учащиеся 7-го класса школы № 108: 
«Спасибо работникам Центра за увлекательный рассказ об истории города 
Омска в годы Гражданской войны. Вопрос нет (пока что). Придем еще!!!»; 
учитель Н.И. Голубева с учениками школы №79 (Омск): «С интересам и не 
в первый раз ученики нашей школы посещают Центр. Моим ученикам нравит
ся здесь всё: интерьер, архивные документы, экспонаты, экскурсоводы и даже 
смотритель. Спасибо за то, что доступным языком доносите до учеников зна
ния о тех трагических и героических днях, в центре которого оказался Омск»; 
учитель Е. Балезина с учениками (Омск): «Направляясь к Вам в Центр, я думала 
о том, насколько это будет интересно, плюс ко всему за плечами целый учебный 
день и усталость давала о себе знать. Но, как талько началось путешествие 
по Центру, утомленность учила, а на смену ей пришли любопытство, интерес 
и, наконец, восторг. Спасибо огромное за то, что смогли так удачно передать 
дух того времени».

Частые посетители Центра -  творческие работники: актеры, певцы, му
зыканты. Их отзывы о Центре порой очень восторженные и эмоциональные.
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Е. М. Боярская: «В этом даме сильнее бьется сердце, быстрее бежит кровь и 
стоит ком в горле от одной только мысли, что ОНИ были здесь счастливы, 
ходили по этим комнатам. Спасибо Вам за то, что так бережно храните 
память, об этих выдающихся людях!»; С. Безруков: «Спасибо за бережную 
Память о Колчаке, о Белом Движении, о Потрясающих Русских людях!!!»; 
А. Я. Михайлов: «Поклон Вам за память и за все, что Вы делаете, за сохране
ние памяти и правды и истории нашей России. Я  испытал не только трепет, 
но целую бурю эмоций, прикасаясь, благодаря работникам Центра, к судьбе 
уникальной личности А. В. Колчака»; Е. Ульянова: «Низкий поклон сотрудни
кам Центра за сохранение памяти об уникальном человеке —Адмирале Колча
ке. Человек жив столько -  сколько его помнят!».

Отзывы простых омичей и туристов из других регионов не менее инфор
мативны и дают новый стимул к работе Центра. Н. Семенова: «Впервые по
сетила Центр и была обрадована его состоянием. Необыкновенно красивая 
архитектура здания, интерьер. Очень интересные исторические материалы, 
легко читаются, есть возможность, знакомясь с ними, сформировать свое 
собственное представление о жизни и значимости А. В. Колчака. Работники 
Центра порадовали своим желанием поделиться знаниями, любовью к делу»; 
Славкин, частное лицо: «Спасибо Вам за то, что есть еще место в России, где 
помнят героев и сохраняют историю. Здорово, что в России, где очень м аю  ос
вещают реальные события Гражданской войны, существует такой Центр»; 
А. Васильцов, частное лицо, (Санкт-Петербург): «Хочется выразить благодар
ность губернатору и администрации Омска за создание такого уникального 
исследовательского Центра, где научные сотрудники могут не только изучать 
этот сложный период нашей истории, но и доносить объективные сведения 
о нам до интересующихся граждан»; Л.Е. Липунова (Сургут): «Благодарю 
Вас за счастье, которое Вы доставляете мне каждый раз, когда я приезжаю 
в Омск, обожаю приходить в этот дам и просто смотреть на фотографии и 
документы, впитывать в себя волшебную энергию этих стен. Это место одно 
из тех. которые я посещаю в Омске немедленно по приезду. Я  благодарю Вас за 
то, что Вы существуете и не даете этим печальным событиям погрузиться 
в вечность».

История Гражданской войны -  это часть истории нашего региона, и через 
отношение к этой трагической странице посетители выражают свое отноше
ние к истории Сибири в целом. При этом экспозиционно-выставочная деятель
ность Центра рассматривается как важное направление в деле просвещения 
страны. Полномочный представитель Президента РФ В. А. Толоконский: «Вос
хищен увиденным, благодарен создателям Центра, всем, кто сберег нашу 
историю, Губернатору JI. К. Полежаеву за огромный вклад в сохранение исто
рической памяти о развитии г. Омска»; представитель Федерального арби
тражного суда В. А. Иванов: «Благодарим работников Центра за прекрасную
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экспозицию, которая позволяет приобщиться к истории России, хотя бы не
много осознать все величие и трагичность жизни нашей страны и Сибири»', 
М. А. Сутягинский, руководитель проекта «ПАРК: промышленно-аграрные 
кластеры», депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ V со
зыва: «С уважением и благодарностью к руководству региона и создателям 
Центра, что позволяет нам хранить память об истории нашего региона. Ом
ской области»; О.П. Сафонов, и.о. руководителя Федерального агентства по 
туризму РФ: «Невероятно потрясен огромной работой, которая была про
ведена сотрудниками Центра по сбору, анализу исторических документов и 
артефактов. Экспозиция пронизана искренней любовью и уважением к Рус
скому народу и России. Несомненно, Центр является одним из интереснейших 
туристических объектов Омска и Омской области Надеюсь, что в недапекам 
будущем памятник А. В. Колчаку будет установлен».

Патриотическое воспитание — одно из немаловажных направлений дея
тельности Центра. И это было отмечено рядом посетителей в своих отзывах. 
Председатель общественной организации, капитан 2-го ранга запаса А. В. Чер
тов (Омск): «Региональная общественная организация “Омское морское Со
брание'' выражает восхищение Вашей великолепной экспозицией! То, чем Вы 
занимаетесь, очень нужно для подрастающего поколения и ветеранов фло
та»; В. Ю. Улаханов, полковник (Иркутск): «Замечательный рассказ о русской 
истории, русском офицере! Благодаря Вашей кропотливой работе в наших 
сердцах живы традиции, которыя будут передаваться молодым поколениям 
офицеров!»; Е. П. Поздникова, министр культуры Краснодарского края (Крас
нодар): «Трепетность воссоздания атмосферы дама, сохраненная история 
благодарно отразится в последующих поколениях, личность Колчака одухот
ворит дам и обратит наше внимание на великую роль личности в истории»; 
И.В. Козлова, заместитель директора Государственного Российского Дома на
родного творчества, заслуженный работник культуры РФ: «Ваша глубокая и се
рьезная работа по изучению и сохранению исторического наследия и памяти 
во имя воспитания патриотического и нравственного в молодежи и будущих 
поколениях россиян заслуживает высочайшей оценки и имеет большое значе
ние. Уверена, что она всегда будет иметь государственную и общественную 
поддержку».

Отдельная категория отзывов -  и их значительное количество -  посвящены 
А.В. Колчаку и осмыслению этой личности, её значения в истории. Б. Д. Ле
онтьева: «Давно не была в своем родном Омске, впечатление от посещения 
Вашего Центра, конечно, неизгладимое. Спасибо за восстановление справед
ливой памяти об А. В. Колчаке, расскажу своим внукам»; JI. А. Маркина, док
тор искусствоведения, профессор: «На меня произвел огромное впечатление 
Центр и все, что я здесь услышала об А. В. Колчаке. Фигура этого деятеля 
неоднозначная, до сих пор мне, воспитанной в советскую эпоху, трудно от-
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казаться от устоявшегося мнения об этом человеке. Центр пытается раз
рушить мифы и это, может быть ошибочное, мнение и дать объективную 
оценку личности Колчака. Успехов Вам в этом!»', В. Ефремов: путешествен
ник, пилот воздушного шара «Святая Русь»: «С благодарностью и низким по
клоном Хранителям истории Российской, и особенно, материалов о Великам 
человеке России А. В. Колчаке!»

Остается открытым вопрос об установке памятника А. В. Колчаку, и это 
не могло не найти отражение в отзывах. Э. Радзинский, публицист (Москва): 
«Замечательный Центр трагической нашей истории! Как жаль, что в городе 
нет памятника Колчаку. Ведь это часть нашей истории, и его судьба -  это 
страница в истории нашей страны»', Л. А. Каменева: «Пора решить вопрос 
с памятником Адмиралу! Подходящее место во дворе дома Батюшкина с до
ступом посетителей в садовую часть особняка»; социальный центр «Родник» 
(Омск): <»Благодаря Вам будущие поколения, наша молодежь не забудет исто
рию Гражданской войны и А. В. Колчака. Надеемся, что памятник ему все же 
будет установлен!»

Было важно, чтобы целесообразность работы Центра, именно как структу
ры Исторического архива Омской области, была понята и получила одобрение. 
И в целом ряде отзывов эта идея находит поддержку. В. Д. Попов, председатель 
НМС СФО: «Замечательно, что Омская область создала Центр под эгидой 
архивов области. Это позволит более объективно, опираясь на архивные до
кументы, рассматривать различные аспекты Гражданской войны»; обще
ственная организация «Коренные омичи»: «Наконец-то наш город, которому 
исторически суждено было стать третьей столицей России, обрел место, 
где можно познакомиться с уникальными документами и постараться по
нять события страшных лет Гражданской войны. Центр совместил в од
ном месте три ипостаси: архив, музей, научно-исследовательский центр»; 
Н. Ю. Салюкова. В. А. Герасименко, А. Р. Врублевская, бывшие музейные ра
ботники: «Это здорово, что наконец-то в Омске открылся научный Центр, 
который объективно будет исследовать этот трагический период в жизни 
нашей страны».

Экспозиционно-выставочная работа, проводимая в Центре, стала своего 
рода «информационным рупором» омских историков-архивистов. Время по
казало целесообразность создания Центра именно на базе архива. Многочис
ленные отклики посетителей подтвердили, что выбранная форма деятельности 
востребована обществом, а Центр за три года работы превратился в яркую ин
теллектуальную и экспозиционно-выставочную площадку, являющуюся одним 
из брендов Омского Прииртышья.
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