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45 Там же. Л. 5.
46 Там же. Л. 14.
47 Там же. Л. 14, 21 об.
48 Там же. Л. 57 об., 58.
49 Там же. Л. 65 об., 66.
50 Там же. Ф. 198. Оп. 1. Д. 207. Л. 4.
51 Там же. Л. 6.

В. Л. Помыткина

Современные технологии в помощь архивисту 
(на примере документов филиала 

Исторического архива Омской области в г. Таре)
Ни для кого не секрет, что последнее десятилетие тема поиска сво-

их семейных корней очень востребована. Люди всегда интересовались 
своим корнями, но одно дело желать узнать, другое — делать. Если 
каких-то двадцать лет назад основным источником знаний о своем 
роде была устная история, основанная на воспоминаниях бабушек, 
дедушек, родителей, изучении домашних архивов, то сейчас исследо-
вателями штурмуются всевозможные сайты генеалогической направ-
ленности. Наверное, только ленивый не искал своих однофамильцев 
в социальных сетях. Те же, кто увлекается генеалогией довольно се-
рьезно, приходят в архив. 

Современное развитие киберпространства позволяет, не выходя 
из дома, разослать запросы в десятки архивов по всей стране, а по-
том обрабатывать полученную информацию. К тому же это намного 
выгоднее, чем самому в свой отпуск или выходные ехать за сотни 
и тысячи километров, чтобы посидеть в читальном зале. Настоящие 
исследователи согласятся, что ни одна архивная справка не прине-
сет столько положительных эмоций, как лично найденный документ 
о своих прабабушке или прадедушке. Но технические возможности 
архивов сейчас таковы, что человек получит по электронной почте 
не просто сухую официальную справку — он получит качественную 
цветную копию нужного ему документа. А ведь иногда для того чтобы 
найти хоть какое-либо упоминание о человеке, архивисту требуется 
«перелопатить» гору документов.

В филиале Исторического архива Омской области находится 
156 500 ед. хр. Штат архива состоит из директора, шести архивистов 
и шести технических сотрудников. В филиале собраны и продолжа-
ют поступать документы из семи районов северной части Омской 
области: Тарского, Знаменского, Седельниковского, Колосовского, 
Больше уковского, Усть-Ишимского, Тевризского. В архиве имеется 
читальный зал, который посещают краеведы, научные сотрудники и 
исследователи, занимающиеся составлением своей родословной.

В нашем филиале хранятся документы в основном советского пе-
риода. Дореволюционных фондов совсем немного. Наиболее ранний 
фонд досоветского периода — фонд Тарской поземельно-устроительной 
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партии (1822–1939). Здесь можно найти документы о наделении кре-
стьян землей, планы переселенческих участков и населенных пунктов 
Тарского уезда. Фонд заведующего водворением переселенцев в Тар-
ский переселенческий район (1879–1928) содержит списки, заявле-
ния переселенцев по участкам округа, приговоры сельских сходов, 
отчетные ведомости о зачислении и водворении переселенцев. Фонд 
Тарской уездной тюрьмы (1886–1922) включает списки ссыльных, об-
винительные акты и приговоры судебной палаты, списки служащих, 
заключенных.

Еще один блок документов — фонды волостных правлений и во-
лостных земских управ, волисполкомов. Несколько фондов архива 
относятся к периоду существования Временного Сибирского прави-
тельства. Это фонды Тарской уездной следственной комиссии, Тар-
ского земельного отдела при Тарской земельной управе, документы 
Тарского мужского высшего начального училища и Тарской мужской 
гимназии.

Документы досоветского периода наиболее востребованы опытными 
исследователями, которые уже работали в архивах Тобольска и Омска. 
Их предки в большинстве случаев — переселенцы в Сибирь в рамках 
столыпинской аграрной реформы.

Основная масса документов охватывает период с 1920-х гг. до на-
стоящего времени. Территориально они относятся к Тарскому уезду 
и округу. После 1965 г. районная сеть северной части Омской области 
оставалась неизменной, и архив комплектовался документами семи 
районов. Фонды советского периода характеризуют экономическую, 
социальную, культурную, политическую стороны жизни. Они пред-
ставлены документами учреждений органов власти различного уров-
ня, организаций и предприятий, учреждений образования и культу-
ры, сельского хозяйства, кооперации, здравоохранения, профсоюзных 
и общественных организаций и пр.

Искушенные исследователи, почувствовав «вкус» самостоятельного 
поиска, предпочитают лично знакомиться с документами, они точно 
знают, где и что искать. Для них на сайтах архивов имеются справоч-
ники, каталоги, путеводители, тематические обзоры и перечни доку-
ментов, оцифрованные описи. Новички же пишут в архив, зачастую 
зная лишь фамилию предка, при этом не учитывают, что транскрип-
ция за пару сотен лет могла поменяться до неузнаваемости (особенно 
в случае иностранной фамилии). Многие думают, что искать архивисту 
ничего не надо — достаточно просто «нажать кнопку». Современный 
человек, привыкнув к всеобщей цифровизации, уверен, что все ар-
хивные документы уже давно оцифрованы, и поиск ведется просто 
нажатием клавиш на клавиатуре.

Здесь уместно будет сказать, что такие суждения не лишены здраво-
го смысла. Последние годы в нашем филиале ведется большая работа 
по заполнению нашими документами различных баз данных: «Личный 
состав», «ScanDoc», «Электронный архив», «Архивный фонд». И хотя 
создавались и ведутся они для разных целей, каждая из них — по-
мощник в генеалогическом поиске. Когда заявитель в запросе ука-
зывает место рождения родственников, профессию, другие факты их 
биографии, поиск вести намного легче. А как быть, когда известны 
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только имя и фамилия, а в графе «место жительства» указан Тарский 
уезд или округ? Ведь в 1910–1911 гг. в уезде проживали 252 800 че-
ловек, в округе, согласно результатам переписи населения 1939 г., — 
254 525 человек1.

База данных «Личный состав» включает в себя сведения по 659 фон-
дам архива. В нее включены сведения только о тех делах, в кото-
рых содержатся документы личного характера. Найти, не беря опись 
в руки, за какие годы имеются похозяйственные книги того или иного 
населенного пункта? Легко! Уточнить без дополнительных справоч-
ников, как переходила из одного сельского совета в другой та или 
иная деревня? Тоже просто. Выяснить, имеются ли списки верующих 
какой-то определенной общины? И это здесь. Все документы, в ко-
торых может содержаться информация о личности, собраны в этой 
базе данных. Архивисты, занимающиеся генеалогическим запросом, 
пользуются ей постоянно. В нее внесены заголовки всех дел, в которых 
имеются сведения личного характера: списки, карточки, личные дела, 
паспорта, свидетельства, удостоверения и т. д. Данная база исполь-
зуется постоянно, когда у родственников сохранилось свидетельство 
о рождении, где указано место рождения, или они точно знают на-
селенный пункт проживания. Также она незаменима, когда известна 
профессия (место работы необязательно), есть списки учителей, меди-
цинских работников и пр.

В базе данных «Электронный архив» при генеалогических запросах 
мы пользуемся разделом «Научно-справочный аппарат». Это решения 
органов власти семи северных районов Омской области, а также рас-
поряжения администрации Тарского муниципального образования. 
Суммарно эта база включает в себя 40 895 карточек. Здесь указаны 
все решения районных органов власти, что тоже помогает в генеало-
гическом поиске, решения о награждении медалями и орденами, о на-
значении на должность, заявления о восстановлении в избирательных 
правах и т. д. Данная база удобна тем, что в нее занесены не заголовки 
дел, а вопросы, которые рассматривались на заседаниях советов. Если 
при рассмотрении какого-либо вопроса звучали фамилии, они тоже 
заносились в базу. Поэтому возможен поиск по фамилии или адресу.

«ScanDoc» — это база фотодокументов, находящихся на хранении 
в архиве. База содержит 2882 карточки (фотографии) и ежегодно по-
полняется. Каждая карточка содержит поисковый адрес (фонд, опись, 
дело, лист), на ней указаны дата съемки, место съемки, автор снимка 
(если известен), имеется описание фотодокумента и индекс в соответ-
ствии с Единым классификатором документной информации Архив-
ного фонда РФ, сам снимок. Доступен поиск по любому слову из 
описания, по поисковому адресу.

Самая объемная база данных — «Архивный фонд». Из 156 500 ед. хр. 
в нее занесено 127 184 заголовка дел. Поиск возможен и по названию 
описей, и по заголовкам дел. Эта база очень помогает в том случае, 
когда кроме имени и фамилии человека ничего не известно. Зная 
минимум информации, можно довольно быстро проверить наличие 
личного дела не только условного Иванова, но и Ивонова, Иванцова, 
Иванцева и т. д. Ведь при написании фамилии ее часто искажали. 
В базу занесены заголовки личных дел почти всех предприятий 
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и организаций, находящихся на хранении в филиале омского Исто-
рического архива в г. Таре. В личном деле могут быть указаны место 
рождения, образование, период службы в армии и многое другое, что 
значительно увеличивает шансы на поиск дополнительной информа-
ции о человеке.

Таким образом, работать по генеалогическим запросам становится 
намного интереснее, а с введением электронных баз данных коли-
чество отрицательных ответов на запросы уменьшается, и архивист 
может выполнить запрос, имея минимум исходных данных. Конечно, 
не всегда нужно полностью доверять электронике, человеческий фак-
тор так же очень важен в архивном деле. Внимательность, хорошая 
память, знание истории в целом и истории родного края в особен-
ности, помогает делать нужные выводы, анализировать документы, 
чтобы знать, куда двигаться дальше. Тем не менее использование на 
практике баз данных показывает, что в некоторых случаях слова о 
«нажатии одной кнопки» — не такой уж миф, как казалось двадцать-
тридцать лет назад.

Примечание
1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тарский_уезд#наследие.

Н. Б. Салимов 

Архив — школа изучения своих корней 
и воспитания патриотизма

Национальный архив Республики Башкортостан в своей разносто-
ронней деятельности большое внимание уделяет проведению ежегод-
ного открытого республиканского генеалогического конкурса научно-
исследовательских работ, организации различных видов выставок 
и других социально значимых меропиятий, которые направлены на 
популяризацию архивных документов, привлечение внимания юных 
жителей республики и граждан Российской Федерации к исследованию 
истории родного края на основе изучения документальных источников, 
привитие учащимся и студентам навыков работы в архивах, музеях и би-
блиотеках. Все эти мероприятия в целом нацелены на практическое ре-
шение задач патриотического воспитания подрастающего поколения.

Издревле люди различными способами стремились сохранять для 
будущих поколений память о себе и своих предках. Родословные за-
писи передавались для хранения самым уважаемым людям деревни. 
Однако в годы советской власти партийные функционеры посчитали 
составление шежере пережитком прошлого, тем самым был наложен 
запрет на ведение этого рода деятельности в семейных кругах. 

В последние годы в Республике Башкортостан наблюдается по-
вышенный интерес к изучению собственных корней и истории свое-
го рода. Толчком к этому процессу стало принятие 10 мая 2006 г. 
Постановления Правительства Республики Башкортостан № 121 
«О проведении народного праздника “Шежере байрамы” в Республи-


