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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ВТОРОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

НА ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

В соответствии с приказом Министерства культуры Ом
ской области от 11 февраля 2014 года №4 «О проведении второго 
областного конкурса на лучший семейный архив» был объявлен 
областной конкурс на лучший семейный архив. Цель конкурса -  
укрепление семьи, основанной на сохранении семейных тради
ций и духовной связи между поколениями, стимулирование инте
реса к поиску генеалогической информации.

Заявления на участие в конкурсе поступили от 32 конкур
сантов из города Омска и районов Омской области. Результаты 
конкурса показали, что у населения имеется огромный и очень 
ценный комплекс документов личного происхождения. Большин
ство фондов содержит генеалогические таблицы и росписи, бога
тые коллекции личных документов и фотодокументов, бесценные 
семейные реликвии.

Особый интерес представляют документы дореволюцион
ного периода биографического характера, среди которых имеют
ся: исповедальные росписи, фамильные дипломы, родовые гербы, 
карты исходного проживания семей, свидетельства о рождении, 
бракосочетании и смерти, листы конфирмации, персональные 
карточки военнопленных, анкеты, справки об имущественном 
положении, письма с фронта, красноармейские книжки, похорон
ки, партийные, военные и профсоюзные билеты, трудовые книж
ки, благодарственные письма, почетные грамоты, удостоверения 
к орденам и медалям, дипломы и свидетельства об образовании.

При определении претендентов на призовые места учиты
валось наличие сведений, собранных в федеральных, муници
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пальных и ведомственных архивах. В перечень архивных матери
алов, представленных на конкурс, вошли: выписки из ревизских 
сказок, метрических книг церквей, рекрутских списков, похозяй- 
ственных книг, данные из дел репрессированных, раскулаченных 
и депортированных, копии протоколов допросов, алфавитных 
карт о выселении, справки об уточнении имен, отчеств и фами
лий родственников, переписка с государственными органами по 
вопросам реабилитации, денежной компенсации за репрессии.

На конкурс были представлены богатейшие коллекции 
фотодокументов, самые ранние из которых датируются второй 
половиной XIX века. Особую ценность представляют дорево
люционные снимки, сделанные в различных фотоателье города 
Омска. Среди фотографий имеются портреты, семейные и груп
повые снимки, постановочные кадры, жанровые, интерьерные и 
пейзажные снимки. Многие фонды содержат фотографии уни
кальных семейных реликвий в виде библий, молитвенников, на
тельных крестов, орденов и медалей, бумажных купюр и монет, 
солдатских фронтовых касок, ложек и медальонов, самоваров, 
посуды, скатертей, полотенец, вышивок, портмоне, часов, других 
предметов. Значительную часть представленных семейных ре
ликвий составляют редкие издания, а также книги с дарственны
ми надписями известных людей.

Профессиональный состав участников конкурса показыва
ет, что большинство составляют педагоги, руководители музеев 
и краеведческих обществ. Как позитивный момент следует отме
тить участие в конкурсе школьников и студентов, количество кото
рых составило 12 человек. Возраст самого молодого участника -  
17 лет, самого старшего — 78 лет.

Экспертами архивного управления Министерства куль
туры Омской области, казенного учреждения Омской области 
«Исторический архив Омской области» была проведена большая 
исследовательская работа по изучению представленных на кон
курс семейных архивов и подготовке на них экспертных заклю
чений.
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Критериями конкурсного отбора являлись:
- наличие в семейном архиве документов, отражающих 

связь между несколькими поколениями, в том числе подлинных 
документов;

- полнота привлеченных архивных источников;
- систематизированное творческое, эстетическое, грамот

ное оформление документов, представленных на конкурс.
Оргкомитет конкурса, рассмотрев 32 присланные работы, 

принял решение о присуждении 9 призовых мест победителям.
Три первых места присуждены:
- Баёву Максиму Михайловичу (г. Омск);
- Филипченко Ирине Константиновне (г. Омск);
- Юрьеву Анатолию Ионовичу (г. Тара).
Три вторых места присуждены:
- Садыкову Халилу Кадымовичу (г. Омск);
- Терлеевой Ольге Павловне (г. Омск);
- Токаревой Алдоне Брониславовне (г. Омск).
Три третьих места присуждены:
- Варп Раисе Махмутовне (с. Пологрудово Тарского района 

Омской области);
- Чердынцевой Валентине Михайловне (с. Харламово Тав

рического района Омской области);
- Шмидту Константину Александровичу (р.п. Павлоградка 

Омской области).
Архив Баёва Максим Михайлович представляет ли

тературно обработанное историческое описание своего рода с 
включенными по тексту фотографиями и копиями документов, 
генеалогической таблицей на 15 поколений с приложением генеа
логической росписи. Выявлены сведения по истории рода вглубь 
до 17 поколения, составлено генеалогическое древо на 1497 пред
ставителей рода по прямой линии.

Филипченко Ирина Константиновна является продолжа
телем архива, который собирался почти сто лет потомками корен
ных жителей села Тевриз Кошуковыми. Результатом этой работы
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стала книга «История рода. Я — Кошуков!», т.2., составленная с 
помощью ближайших и дальних потомков рода. В книге изложе
ны исследования происхождения фамилии, поколенная роспись 
на 1052 человека, изучена история 16 поколений по 3 ветвям с 
1573 года, для чего использовано огромное количество различ
ных источников.

Ю рьев Анатолий Ионович описал род Юрьевых, которые 
дали государству Российскому более 410 человек, участвовавших 
в самых различных сферах общественно-политической, экономи
ческой, культурной и спортивной жизни нашей страны. Краеве
дом издана книга «В поисках утраченного». А представленное на 
конкурс родословное древо, нанесенное на трехметровый лист 
ватмана, иллюстрирует родственные связи пяти поколений этого 
славного рода.

Несколько десятилетий занимается историей рода Шихо- 
вых Садыков Халил Кадымович -  самый старший участник 
конкурса. Выявленными архивными документами и составлен
ной шажарой -  так по-арабски называется родословная -  он под
твердил предание о роде Шиховых за 1400 лет, подготовил и из
дал две книги, в которых имеются сведения о 3400 предках рода 
Шиховых.

Терлеева Ольга Павловна представила семейный альбом, 
содержащий фотокопии документов, 5 схем генеалогического 
древа, архивные материалы, самый ранний из которых датирует
ся 1684-м годом. Конкурсанткой подготовлены генеалогические 
росписи на 19 рассматриваемых поколений, литературно оформ
ленные воспоминания представителей родов.

Токарева Алдоиа Брониславовна подготовила к конкур
су три брошюры, в которых рассказывается о селе, где она ро
дилась, односельчанах, участии представителей рода в Великой 
Отечественной войне, размышления о своей профессиональной 
банковской деятельности. Поколенная роспись по материнской и 
отцовской линиям охватывает соответственно 10 и 7 поколений.

Раиса Махмутовна Варп оформила семейное древо, ил
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люстрирующее 10 поколений. Составлению родословия пред
шествовали исследования в различных архивных учреждениях 
России. Конкурсную работу можно по праву назвать солидным 
научным трудом по изучению истории рода сеидов и татарского 
населения Западной Сибири.

Архив Валентины Михайловны Чердынцевой содержит 
историю финского рода Ункури с 1727 года, а также истории се
мей по линии матери и мужа. В общей сложности представлена 
родословная о девяти поколениях. Особый интерес вызывают 
описанные взаимоотношения между родственниками из России, 
Эстонии, Финляндии, Америки. Имеется объемная доказательная 
база родственных связей.

Родословная Константина Александровича Шмидта про
слежена и подтверждена до пятого поколения. Генеалогическая 
таблица, включающая 105 персоналий и родовой герб Шмидтов, 
список родственников с указанием степени родства, а также ин
формация об иммиграции немцев в Россию представляют боль
шую историческую ценность. Документы логично, понятно и 
доступно систематизированы, к многочисленным фотографиям, 
самая ранняя из которых датируется 1891 годом, составлены под
робные аннотации.

Награждение победителей второго областного конкурса на 
лучший семейный архив состоялось в торжественной обстановке 
17 декабря 2014 года в Центре изучения истории Гражданской во
йны. Победителям, занявшим призовые места, в соответствии с 
Положением о втором областном конкурсе на лучший семейный 
архив, вручены Дипломы и денежные премии. Участники конкур
са получили сертификаты, благодарственные письма и ценные 
библиографические издания. 9 участников передали свои коллек
ции на вечное хранение в Исторический архив Омской области 
и муниципальные архивы Омского Прииртышья. Эти документы 
станут дополнением к 130 фондам личного происхождения, уже 
имеющимся в Историческом архиве.
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