
«Гражданская война на востоке России: объективный взгляд
сквозь документальное наследие»

Так  называлась  состоявшаяся  12–13
ноября 2014 г.  на базе Центра изучения
истории  Гражданской  войны
Исторического  архива  Омской  области
Всероссийская  научно-практическая
конференция, приуроченная к 140-летию
со дня рождения адмирала А.В. Колчака
и  95-летию  восстановления  советской
власти  в  Омском  Прииртышье.  В  ней
участвовали  историки,  архивисты,
работники  музеев  и  библиотек,
преподаватели  вузов,  общественные
деятели  и  краеведы  из  Москвы,  Санкт-
Петербурга,  Новосибирска,
Екатеринбурга,  Омска,  Кемерово,  Читы,
Красноярска,  Хабаровска,  Владивостока,
Перми,  Ульяновска,  Мурома,  а  также
трех районных центров  Омской области
(всего  87  человек).  В  оргкомитет
поступило 42 доклада.

На пленарном заседании обсуждались
малоисследованные  аспекты  истории
Гражданской  войны  на  востоке  России,
как  в  локальном,  так  и
макрорегиональном  масштабе,  в
частности  новые  источники  об  омской
наступательной операции РККА (д-р ист.
наук  проф.  Ю.З.  Кантор,  Санкт-
Петербург),  о  сотруднике  колчаковской
контрразведки В.Н. Руссианове (д-р ист.
наук  проф.  С.П.  Звягин,  Кемерово),
деятельности западносибирских эсеров в
1918–1919 гг.  (д-р  ист.  наук  проф.  А.А.
Штырбул, Омск), истории формирования
и  сохранения  в  Омском  регионе
архивного наследия Гражданской войны
(канд.  ист.  наук  Г.И.  Растягаева,  Л.И.
Огородникова,  Омск),  а  также  новые
факты  биографии  К.А.  Батюшкина  –
первого  владельца  личной  резиденции
Верховного  правителя  А.В.  Колчака
(канд. ист. наук Д.И. Петин, Омск).

На  двух  секциях  («Военно-
политические  и  социально-

экономические  аспекты  Гражданской
войны: феномен времени» и «Российское
общество  на  переломе:  культура,
повседневность,  документальное
наследие»)  прозвучало  16  выступлений,
посвященных  новым
источниковедческим  практикам  в
изучении  Гражданской  войны
(взаимодействие государства, общества и
армии,  культурная  жизнь,
повседневность и быт сибирских городов
в  военно-революционные  годы,
восприятие  событий  войны  в
современном российском обществе).

Участники  конференции  почтили
память  жертв  Гражданской  войны,
возложив  цветы  к  памятной  доске  на
особняке К.А. Батюшкина,  посвященной
адмиралу А.В. Колчаку, и к мемориалу в
Сквере Борцов Революции.

Конференция  в  очередной  раз
подтвердила актуальность изучения этого
сложного  и  неоднозначного  периода
российской  истории.  Отдельное
внимание  ее  участники  уделили  роли
архивных  учреждений  в  сохранении
отечественного  историко-культурного
наследия  и  необходимости
популяризации  знаний  о  периоде
революции и Гражданской войны. Опыт
экспозиционно-экскурсионной  работы
Исторического  архива  Омской  области,
на  базе  которого  действует  Центр
изучения  истории  Гражданской  войны,
признан  особо  ценным  в  данном
направлении.  Были  отмечены  заслуги
архивистов  Омского  региона  по
реализации  воспитательной  и
патриотической  миссии  в  работе  с
населением,  что  помогает  изжить  еще
бытующий  в  обществе  стереотип  о
«закрытости» архивов.
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Доклады  участников  конференции
будут опубликованы в сборнике в первом
квартале 2015 г.

Д.И. Петин, кандидат исторических наук,
Н.А. Коновалова, магистр истории
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