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«АРХИВНЫЕ ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ»: ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА
К 120-ЛЕТИЮ Н. Н. ГОРБАНЯ (1899–1973)
Даётся обзор работы круглого стола «Архивные фонды личного происхождения и историческая
память», состоявшегося 12 декабря 2019 г. в Историческом архиве Омской области. Освещаются
ход мероприятия и основное содержание прозвучавших докладов. В заключение резюмируются основные идеи, озвученные в ходе научной дискуссии.
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“ARCHIVAL FUNDS OF PERSONAL ORIGIN AND HISTORICAL MEMORY”:
RESULTS OF THE ROUND TABLE FOR THE 120th ANNIVERSARY
OF N. N. GORBAN (1899-1973)
The publication is an overview of the work of the round table “Archival funds of personal origin and
historical memory”, held December 12, 2019 in the Historical Archive of Omsk Region. The course of the
event and the main content of the reports presented are highlighted. The conclusion summarizes the
main ideas voiced during the scientific discussion.
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В практике работы архивной службы
Омского региона проведение мероприятий
именно в формате круглого стола часто носит
в значительной степени служебно-производственный характер и узкую профессиональную
направленность. Формально же являясь открытыми, данные мероприятия лишь относительно адресованы исследовательскому сообществу. И в большей части историки в Омске
и далеко за его пределами знакомы с научнопрактическими конференциями, активно проводимыми в текущее пятилетие под эгидой
(или во взаимодействии) архивного управления Министерства культуры Омской области
и Исторического архива Омской области.
Яркими событиями развития историкоархивного и краеведческого сообщества ещё
в относительно недавнем прошлом было
проведение в 2002 и 2005 гг. чтений (конференций) памяти советского историка, архео_______________________________________
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графа и писателя Николая Васильевича Горбаня (1899–1973), чей жизненный путь отразил коллизии эпохи, современником которой
стал этот выдающийся человек [1; 2]. Продолжая традицию прежних лет, архивисты
Омского региона проводят круглый стол,
именно ориентированный на академическую
и краеведческую общественность.
В соответствии с комплексом мероприятий по патриотическому воспитанию населения Министерством культуры Омской области и Историческим архивом Омской области в плановом порядке 12 декабря 2019 г.
был проведён круглый стол, приуроченный к
120-й годовщине со дня рождения Н. В. Горбаня. Трёхчасовое мероприятие состоялось
в конференц-зале Центра изучения истории
Гражданской войны (далее – Центр), с 2012 г.
являющегося выставочной и интеллектуальной площадкой омских архивистов [3–6].
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В информационном письме организаторами были заявлены два ключевых направления, в итоге определявших всю дискуссию:
1) документы фондов личного происхождения: комплектование и экспертиза ценности;
2) научная и общественная востребованность
фондов личного происхождения.
Круглый стол в общей сложности объединил более 40 человек. Заявленную организаторами дискуссию поддержали сотрудники
архивного управления Министерства культуры Омской области, омских вузов, архивов,
музеев, библиотек, представители общественности. Хотя, исходя из специфики темы,
явный приоритет был у представителей архивной отрасли. Мероприятие освещалось
региональными печатными средствами массовой информации.
Работу круглого стола координировали
кандидат исторических наук, начальник архивного управления Министерства культуры
Омской области Галина Ивановна Растягаева, начальник отдела использования и публикации документов Исторического архива
Омской области Наталья Святославовна
Храпова, а также автор данной публикации.
Перед началом основной части мероприятия с приветственным словом к публике
обратилась главный модератор мероприятия
Г. И. Растягаева, открыв его работу своим
докладом «Конкурсы на лучший семейный
архив как форма привлечения населения к
поиску генеалогической информации». В своей речи она осветила историю проведения
названных конкурсов архивной службой региона [7], отметив очевидный рост качества
представляемых заявок. По мнению докладчика, конкурсы на лучший семейный архив
стали одним из брендов архивной службы
Омской области. Говоря о достижениях конкурсантов-призёров, Г. И. Растягаева особо
выделила заслуги кандидата исторических
наук, омского генеалога-практика, журналиста и общественного деятеля Ю. Н. Ефремовой [8–10]. В Историческом архиве Омской
области создана специальная коллекция документов, пополняемая по итогам конкурса.
В докладе начальника отдела научносправочного аппарата и автоматизированных
архивных технологий Исторического архива
Омской области Татьяны Валерьевны Бакиной «Новые поступления документов личноISSN 2312-1300

го происхождения в Исторический архив
Омской области: экспертиза ценности
и описание» отмечался значительный рост
числа фондовых поступлений, числа лицфондообразователей (фондосдатчиков), разнообразие сфер их профессиональных интересов и, как следствие, принимаемых на хранение документов.
Главный специалист архивного управления Министерства культуры Омской области Татьяна Николаевна Чередниченко озвучила доклад «Документы личного происхождения в муниципальных архивах Омской
области», в котором подчёркивалось единство проблем государственных (региональных)
и муниципальных архивов в отношении комплектования названных архивных фондов.
По словам докладчика, в архивах муниципального уровня на сегодня имеется порядка
300 фондов личного происхождения, что составляет 10 % от общего объёма дел, хранимых архивами муниципалитетов региона.
Кандидат философских наук, заведующая сектором истории библиотечного дела
Центра краеведческой информации Омской
государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина Маргарита Ивановна
Саврушева очертила порядок и итоги текущей работы возглавляемого ею подразделения в докладе «Проблемы сбора, описания
и сохранения личных архивных коллекций
в ОГОНБ им. А. С. Пушкина». В выступлении
был поднят вопрос о передаче ряда выявленных документов по истории библиотеки
в соответствующий фонд, имеющийся в Историческом архиве Омской области.
Проблемы атрибуции, датировки, описания фондов личного происхождения затронула научный сотрудник Омского государственного литературного музея им. Ф. М. Достоевского Ольга Юрьевна Овчинникова. Её
доклад «Архив Е. Н. Злотиной-Мироновой
(1936–1994) в ОГЛМ им. Ф. М. Достоевского» на фактах показал, что научный работник
архива, музея или библиотеки в своей деятельности при описании фондов личного
происхождения, разгадывая загадки прошлого, подчас, образно говоря, «вынужден» демонстрировать навыки, профессионально
в большей степени присущие следователю
или криминалисту. Также, по мнению докладчика, весомую роль при проведении ат251
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рибуции играет и взаимодействие между учреждениями, где имеются аналогичные по
квалификации специалисты (историки, архивисты, музеологи, культурологи, литературоведы и т. п.).
Представленный нами материал «Поступления документов личного происхождения в Центр изучения истории Гражданской
войны Исторического архива Омской области» освещал роль и текущие итоги в работе
названного подразделения регионального
архива в деле выявления, комплектования
и научного описания документов личного
происхождения, связанных с современниками и участниками военно-революционного
периода 1917–1922 гг. Что немаловажно,
этот отрезок оценивается как наиболее сложная, неоднозначная и скоротечная эпоха в
российской истории [11]. По нашему мнению, существенным отличием именно документов, поступивших в Центр, является их
активное научно-исследовательское и экспозиционно-выставочное использование [8; 12–
15]. Сформированные сотрудниками Центра
шесть фондов (это всего 2,5 % от имеющихся
в Историческом архиве Омской области фондов личного происхождения) постоянно пополняются, несмотря на значительный промежуток времени, отделяющий нас от времени создания документов. Что особенно важно, сегодня на частном хранении, в семейных
архивах находится ещё значительный объём
подчас уникальных документов личного
происхождения, связанных с гражданской
войной [16; 17]. Но только выявление и передача таких документов в государственный
архив, по нашему мнению, может гарантированно обеспечить их должную сохранность.
Финалом основной части круглого стола
стало выступление модератора мероприятия
Н. С. Храповой «Личные коллекции архивистов». В докладе ею была дана характеристика состава названных фондов личного происхождения, указаны особенности их комплектования. В заключение докладчиком подчёркивалось, что именно специфика профессии,
как ни парадоксально, привела к тому, что
в документах работников архивной отрасли
оказываются не столь многочисленными
свидетельства о самой их работе.
Практически каждый доклад был встречен публикой приветственно и оживлённо.
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После того как состоялись программные выступления, между участниками круглого стола началась дискуссия. Тон ей задал омский
краевед Александр Матвеевич Лосунов, подняв крайне болезненный и актуальный вопрос
дробления фондов личного происхождения
ещё на этапе семейного (личного) архива, оставшегося бесхозным или не интересующим
наследников. Значительную пагубную роль
в данном случае играет коммерческая сфера
и антикварный рынок. Самый яркий пример
тому, по мнению краеведа, – состоявшаяся
21 ноября 2019 г. нашумевшая продажа семейного архива Колчаков на аукционе Drouot
[18]. Кроме того, А. М. Лосунов, как один из
первооткрывателей омской семьи Батюшкиных [19], рассказал об известных ему рукописных биографических документах отставного чиновника и общественного деятеля
К. А. Батюшкина (1859–1927), находящихся
в настоящее время у частных лиц.
Дальнейшую дискуссию поддержала
начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Исторического архива Омской области Елена Ивановна Чеславская. Ею был озвучен действующий официальный порядок (коллегиальная форма) приёма документов фондов личного происхождения, введённый во избежание конфликтных ситуаций при передаче
между фондосдатчиком и сотрудником.
Кроме того, Е. И. Чеславская подчеркнула,
что резкая активизация работы с фондами
личного происхождения влечёт нехватку
необходимого для этого кадрового и временнóго ресурса архивистов, в связи с чем,
считает Елена Ивановна, для направления
«комплектование» правильной мерой к разрешению ситуации было бы наличие в штате
архива сектора по работе с фондами личного
происхождения. Также, по мнению Е. И. Чеславской, подобные круглые столы полезны
для усиления взаимодействия между учреждениями и организациями, являющимися источниками комплектования Исторического
архива Омской области.
Ветеран музейного дела А. П. Ракова
подчеркнула особую роль Центра изучения
истории Гражданской войны как подразделения Исторического архива Омской области
в деле собирания документального наследия
названного периода истории. Альбина Пав-
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ловна уверенно подтверждает, что в Омске
ещё могут быть сделаны частновладельческие архивные находки, упоминая об остававшемся в Омске в начале 2000-х гг. семейном архиве Пепеляевых, сыгравших ключевые политические роли в событиях гражданской войны на востоке России (подробнее
см.: [20]).
Завершение дискуссионной части прошло под эгидой активного общего обсуждения о исторически произошедшем дроблении
архивов плеяды известных омских деятелей,
таких как Г. Е. Катанаев, А. Ф. Палашенков,
П. Л. Драверт, А. С. Сорокин, П. П. Зутис
и др. В частности, о последнем из них подчеркнул доктор исторических наук, профессор А. В. Сушко [21; 22]. Как единогласно
отметили участники круглого стола, в силу
такого положения дел, как показывает практика работы историков, архивистов, музеологов, культурологов, прежде всего значительно затрудняется проведение научноисследовательских и экспозиционно-выставочных работ.
Участники, поблагодарив организаторов
круглого стола, отметили общий благожелательный настрой мероприятия, его содержательную атмосферу и продуманную программную часть. По мнению отдельных гостей, интерес в озвученных докладах представляла не только официальная, статистическая и иная подобная информация, но, главным образом, сообщения о конкретных находках, фондообразователях, исследовательских методиках, потенциале фондов личного
происхождения для изучения отдельных исторических тематик. Здесь подчеркнём, что
фонды личного происхождения в архивном
смысле во многом олицетворяют собой антропологический поворот, состоявшийся
в наши дни в исторической науке (см., напр.:
[23–26]), располагая к изучению «человеческого начала» в истории.
В завершение обзора отметим, что участников круглого стола перед его открытием
ждал сюрприз от архивистов – экспресс-выставка. Специально к началу работы мероприятия в холле Центра изучения истории
Гражданской войны сотрудники отдела
использования и публикации документов
Исторического архива Омской области
Н. С. Храпова и Н. В. Елизарова подготовили
ISSN 2312-1300

однодневную экспозицию в открытом доступе. Она представляла собой демонстрацию
нескольких десятков «архивных жемчужин»,
охватывающих российскую историю XIX–
XXI вв., хранящихся в фондах личного происхождения.
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