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Аннотация. Статья представляет собой аналитический обзор официальных 

научных и просветительских мероприятий, реализованных Историческим архивом 

Омской области, состоявшихся в период с сентября 2021 г. по январь 2022 г. и 

приуроченных к юбилейной дате – 10-летию работы Центра изучения истории 

Гражданской войны. Теоретической основой для создания публикации выступили 

антропологический и системный подходы, а также проблемный и структурный 

методы. Эта методологическая совокупность позволила обозначить ключевые 
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Перед российскими архивными учреждениями в текущее десятилетие встает 

все большее количество задач, реализуемых в целях обеспечения 

информационных потребностей государства и общества. Тенденцией динамичной 

современности становятся инновационные формы работы архивистов, в число 

ключевых направлений которых, входит деятельность в рамках площадок 

публичной истории, научно-исследовательские и издательские, просветительские 

и популяризаторские проекты, взаимодействие со средствами массовой 
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информации, учреждениями науки, культуры, искусства, общественными 

организациями и многое другое. Ряд подобных мероприятий нацелен не только на 

пропаганду знаний о прошлом нашей страны сквозь призму российского 

документального наследия, но также ориентирован на противодействие 

фальсификациям отечественной истории, развенчание заблуждений, сложившихся 

в широкой публике. Тезис о содружестве на ниве науки и просветительства 

профессиональных историков и архивистов озвучивает в одном из своих интервью 

известный российский публицист, доктор исторических наук Ю.З. Кантор. 

Данный специалист подчеркивает и показательный опыт Омска, где в структуре 

регионального государственного архива уже в течение 10 лет действует научно-

просветительская и выставочная площадка – Центр изучения истории 

Гражданской войны1. 

Распад СССР, смена общественно-политической конъюнктуры в нашей 

стране три десятилетия назад заставили иначе взглянуть на события Русской 

Революции. Советское прошлое стало подвергаться подчас резкой критике. 

Историки демократической России начали активное изучение 

антибольшевистского движения и русской эмиграции. Столь резкое колебание 

ситуации в государстве и обществе закономерно вызвало перекосы в массовом 

сознании, породившие многочисленные неверные, далекие от академизма оценки, 

граничащие с ненаучной апологетикой и мифами. 

Для архивного дела данный период характеризовался переводом на общее 

хранение значительных по объему документальных комплексов, ранее имевших 

ограничения в доступе. Это создало весьма благоприятную почву для 

исследователей, способствуя введению в научный оборот массы новых 

исторических источников. 

События Гражданской войны определили Омску особую роль ключевого 

административного и военно-политического центра на востоке России. Здесь с 

                                                           
1 См. подр.: Кантор Ю.З. «Историю невозможно переписать, её можно дописать…» // Омский научный 

вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2019. T. 4, № 1. С. 9–15. 
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июня 1918 г. по ноябрь 1919 г. находилось мощное ядро антибольшевизма (во 

многом связываемого с фигурой адмирала А.В. Колчака2), а с ноября 1919 г. по 

лето 1921 г. располагался Сибирский революционный комитет. Часть территории 

Омского Прииртышья в 1921 г. была охвачена Западно–Сибирским крестьянским 

восстанием. 

Такие исторические предпосылки в значительной степени обусловили то, 

что именно в Омске весной 2011 г. архивисты в лице тогдашнего начальника 

архивного управления Министерства государственно-правового развития Омской 

области Г.Ю. Бородиной обратились к властям региона с инициативой создания на 

базе Исторического архива Омской области пилотного проекта – Центра изучения 

истории Гражданской войны. За время работы эта площадка по оценкам 

специалистов по туризму стала одним из ключевых брендов Омской области, 

вместе с тем получив заслуженный авторитет и в академических кругах, став 

излюбленным местом проведения конференций и круглых столов. Сотрудниками 

(в том числе, во взаимодействии с учеными извне) проводятся научные 

исследования, становящиеся основой для разнообразных просветительских акций 

(экскурсий, лекций, кинолекториев и др.), оборудована большая экспозиция, 

рассказывающая о событиях 1917–1922 гг. на востоке России, а также пребывании 

в Омске А.В. Колчака и других аспектах истории данного периода3. 

Место для размещения Центра не является случайным: здесь в 

комфортабельном особняке, некогда принадлежавшем семье Батюшкиных, с середины 

декабря 1918 г. по середину ноября 1919 г. размещалась Личная резиденция 

Верховного правителя, которая была для адмирала служебной квартирой. 

Подчеркнем, что даже спустя столетие, жизнь и деятельность этого знаменитого 

исторического персонажа в Омске находится в фокусе научных и общественных 

                                                           
2 Об этом см. напр.: Новиков С.В. Адмирал Колчак в Омске: к истории Гражданской войны в России и 

геополитического передела Европы после Первой мировой войны // Омский научный вестник. Сер. Общество. 

История. Современность. 2020. Т. 5, № 4. С. 31–41. 

3 См. подр.: Чекалина Л.А. Центр изучения истории как инновационная форма архивной деятельности // 

Вестник ВНИИДАД. 2018. № 1. С. 119–125. 
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споров. В то же время сотрудники Центра стремятся максимально взвешенно, 

доказательно и объективно представлять широкой публике информацию об одном из 

самых неоднозначных и противоречивых периодов российской истории4. 

Для начального этапа существования интеллектуальной площадки омских 

архивистов имеют значение две даты. Первая – 26 сентября 2011 г., когда 

руководителем Исторического архива Омской области О.Д. Пугачевой был подписан 

приказ о создании в учреждении нового структурного подразделения. Вторая – 13 

января 2012 г., когда состоялось официальное открытие Центра изучения истории 

Гражданской войны. В связи с этим Министерством культуры Омской области и 

администрацией Исторического архива Омской области было принято провести 

осенью-зимой 2021–2022 гг. цикл тематических мероприятий, приуроченных 10-

летию работы Центра, а вместе с тем — Году науки и технологий в Российской 

Федерации. Ниже, отметив ключевые особенности, представим аналитический обзор 

данных событий. 

24–26 сентября 2021 г. в Омске прошел Всероссийский фестиваль «Русское 

зарубежье: города и лица», посвященный истории и судьбам российской 

эмиграции (организатор – Фонд наследия русского зарубежья), поддержанный в 

рамках Омской области учреждениями культуры и вузами.  

В числе первых событий фестиваля, а вместе с тем и первым научным 

мероприятием юбилейного цикла стала 

публичная лекция «Николай Батюшкин: 

зигзаги судьбы харбинского белоэмигранта», 

прочитанная 24 сентября 2021 г. в Центре 

изучения истории Гражданской войны его 

руководителем кандидатом исторических наук, 

доцентом Дмитрием Игоревичем Петиным. 

                                                           
4 См. об этом, напр.: Сушко А.В., Петин Д.И. Битвы за память: к вопросу о мемориализации имени 

адмирала А.В. Колчака в Омске // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2019. Т. 4, № 

4. С. 9–17. 

Д.И. Петин выступает с лекцией.  

24 сентября 2021 г. Из фондов ГИАОО 
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Вниманию более чем 50 слушателей докладчик представил непростой 

жизненный путь участника Первой мировой и Гражданской войн (1895 – [после 1944 

г.]), ротмистра Николая Капитоновича Батюшкина – одного из сыновей Капитона 

Алексеевича и Елизаветы Георгиевны Батюшкиных, являвшихся первыми хозяевами 

особняка, занимаемого сегодня Центром изучения истории Гражданской войны. 

Основой выступления стала опубликованная ранее наработка лектора5, 

содержательно дополненная им благодаря использованию ряда неопубликованных 

источников, а также обобщений из новейших исследований по общественной 

жизни эмигрантского Харбина6. В выводах по лекции Д.И. Петин подчеркнул 

дискуссионные аспекты. Так, герой повествования в период Гражданской войны 

проявил военно-политическую активность и преданность антибольшевистской 

идее, участвуя в белом подполье, омском государственном перевороте 18 ноября 

1918 г., за полтора года выслужив четыре чина в белой армии и получив два 

боевых ордена. Но в период жизни в Маньчжурии Н.К. Батюшкин отличался 

аполитичностью, при этом финал его биографии пока остался неясен. 

20–21 октября 2021 г. в 

Центр изучения истории 

Гражданской войны в очередной 

раз принял увлеченное 

сообщество ученых – омичей и 

гостей города (всего 79 человек), 

собравшихся в рамках IV–й 

международной научно-

практической конференции 

«Гражданская война на востоке 

                                                           
5 Петин Д.И. Николай Батюшкин: биографические источники в реконструкции жизненного пути 

харбинского белоэмигранта // Вестник архивиста. 2016. № 2. С. 249–282 

6 См., напр.: Кротова М.В. Иван Адрианович Михайлов в эмиграции в Харбине // Омский научный вестник. 

Сер. Общество. История. Современность. 2019. Т. 4, № 2. С. 64–71. 

Президиум IV–й международной научно-

практической конференции «Гражданская война  

на востоке России: взгляд сквозь документальное 

наследие»: А.В. Сушко, Д.И. Петин, С.Д. Бакулина.  

20 октября 2021 г.  

Фото М.М. Стельмака 
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России: взгляд сквозь документальное наследие». Ее 

традиционными организаторами выступили 

Министерство культуры Омской области, 

Исторический архив Омской области, Омский 

государственный технический университет и 

Омский автобронетанковый инженерный институт7. 

Ко дню начала работы конференции вышел в 

свет и был проиндексирован в РИНЦ сборник8 из 

45 материалов, полученных организационным 

комитетом от 52 академических специалистов и 

представителя общественности. Они являются 

жителями 16 регионов России, а также Израиля, 

Казахстана, Узбекистана, Украины, Уругвая, 

Чехии и др.  

Признанные российские учёные выступили 

в дни конференции с трибуны, поделившись своими исследовательскими 

находками, задав колоритный дискуссионный тон работы форума. Это доктор 

исторических наук, профессор Анатолий Алексеевич Штырбул (ОмГПУ)9, 

                                                           
7 Обзоры предыдущих конференций с резолюциями: Стельмак М.М. Главная конференция о революции и 

Гражданской войне в Омске: итоги научной дискуссии // Северные Архивы и Экспедиции. 2018. Т. 2. № 1. С. 57–

64; Петин Д.И. 100-летие Гражданской войны в Сибири: научно-просветительская рефлексия в Омске (2019) // 

Северные Архивы и Экспедиции. 2020. T. 4, № 2. С. 131–142; Машкарин М.И. «Смута ХХ века» в Сибири: взгляд 

сквозь документальное наследие (историко-архивные конференции в Омске по истории Революции и Гражданской 

войны в России) // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2020. Т. 5, № 1. С. 70–74. 

8 Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: материалы IV Междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 100–летию Западно-Сибирского восстания и 10–летию Центра изучения истории 

Гражданской войны (Россия, Омск, 20–21 окт. 2021 г.) / М–во культуры Ом. обл., Исторический архив Ом. обл. [и 

др.] ; редкол.: Д.И. Петин (отв. ред.) [и др.]. Омск : ОмГТУ, 2021. 344 с. 

9 Штырбул А.А. Новейшее исследование о российском анархизме // Российская история. 2020. № 3. С. 226–

228; Штырбул А.А. Сибирская трагедия 1921 года: восстание, которого могло не быть // Национальные приоритеты 

России. 2021. № 1. С. 19–27. 

Обложка сборника 

материалов конференции 

«Гражданская война  

на востоке России: взгляд 

сквозь документальное 

наследие». 2021 г. 
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доктор исторических наук Александр Сергеевич Пученков (СПбГУ)10, доктор 

исторических наук Руслан Григорьевич Гагкуев (Институт истории РАН, 

РИО)11, доктор исторических наук, доцент Владислав Геннадьевич Кокоулин 

(журнал «Сибирский архив», СибУПК)12, доктор исторических наук, 

профессор Алексей Владимирович Сушко (ОАБИИ, ОмГТУ)13.  

Очередную, пятую по счету конференцию запланировали провести 

осенью 2023 г. приурочив форум к двум памятным датам – 130-летию со дня 

рождения советского военного деятеля Михаила Николаевича Тухачевского и 

100-летию антибольшевистского Якутского мятежа14.  

                                                           
10 Пученков А.С., Калиновский В.В. Духовный форпост России: православное духовенство Крыма в 1914–

1920 годах. СПб: Владимир Даль, 2020. 407 с.; Пученков А.С. «Колчаковский режим основывался на главной 

идеологической составляющей — антибольшевизме, что само по себе уже в тех условиях не нуждалось в 

дополнительной расшифровке политической программы…» // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. 

Современность. 2018. № 4. С. 5–9. 

11 Гагкуев Р.Г. Рапорт генерала М. Жанена об итогах работы французской военной миссии в Сибири // 

Новейшая история России. 2020. Т. 10, № 4. С. 1051–1070; Гагкуев Р.Г., Шилова С.Г. «Побывавшие на войне 

офицеры получили большой личный опыт, и было бы очень досадно не воспользоваться этим». Циркуляр военного 

министерства Франции за декабрь 1919 г. о сборе наблюдений и мемуаров о службе в Сибири // Омский научный 

вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2020. Т. 5, № 3. С. 51–57. 

12 Кокоулин В.Г. Продовольственная политика и сибирская деревня в годы «военного коммунизма» (ноябрь 

1919 – март 1921 г.). Новосибирск: ООО «Офсет-ТМ», 2020. 300 с.; Кокоулин В.Г. Новые подходы в изучении 

Гражданской войны в Сибири // Гуманитарные проблемы военного дела. 2020. № 2. С. 113–121. 

13 Сушко А.В., Стельмак М.М. «…Еврейство Сибири и Урала с тревогой ждет ответа»: докладная записка 

М.А. Новомейского Российскому правительству А.В. Колчака (май 1919 г.) // Новейшая история России. 2021. Т. 

11, № 2. С. 555–567; Сушко А.В. «Поповский мятеж»: к вопросу об антибольшевистских волнениях в Омске // 

Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2021. Т. 6, № 4. С. 62–70; Сушко А.В., Петин 

Д.И. Процесс обращения в православие военнопленных славян в Омске (1915–1917 гг.) // Вестник ПСТГУ. Серия II: 

История. История Русской Православной Церкви. 2021. Вып. 103. С. 78–98. 

14 Обзор работы и резолюцию конференции 2021 г.: Петин Д.И., Тишкина К.А. Вспоминая трагичные дни 

России: конференция по истории Гражданской войны в Омске // Вестник Омского университета. Серия 

«Исторические науки». 2022. Т. 9. № 1 (33). С. 231–239. 
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Важным научным и популяризаторским 

итогом 10-летней работы Центра изучения 

истории Гражданской войны стал выход в свет в 

середине декабря 2021 г. монографии «История 

омского рода Батюшкиных», подготовленной 

кандидатом исторических наук, доцентом Д.И. 

Петиным15.   

Издание, охватывая полтора столетия 

омской истории, повествует о происхождении и 

жизни семьи, являвшейся первыми владельцами 

особняка, занимаемого с 2012 г. Центром 

изучения истории Гражданской войны, а также о 

многочисленных перипетиях ХХ в., повлиявших 

на бытование здания. 

Автор работал над книгой порядка 8 лет: с 2013 по 2021 гг. Им была 

проделана значительная архивно-поисковая работа; ее промежуточные 

результаты, сообщения об очередных находках и колоритных сюжетах, 

впоследствии включенных в книгу, периодически представлялись публике и 

фиксировались в формате публикаций16. 

                                                           
15 Петин Д.И. История омского рода Батюшкиных. Омск: Типография «Золотой тираж» (ООО 

«Омскбланкиздат»), 2021. 140 с. 

16 Петин Д.И., Коновалова Н.А. Капитон Батюшкин: дополняя исторический портрет // Гражданская война 

на востоке России: объективный взгляд сквозь документальное наследие: мат–лы всерос. науч.-практ. конф. Омск: 

Амфора, 2015. С. 118–125; Петин Д.И. Генеалогия омской семьи Батюшкиных в свете очередных архивных находок 

// Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: мат–лы II Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием. Омск: ОмГТУ, 2017. С. 263–271; Петин Д.И., Стельмак М.М. Педагогика в архиве на 

службе преодоления современных мифов массового сознания о Гражданской войне в России // Омский научный 

вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2018. № 3. С. 9–15; Петин Д.И. Советский служащий Алексей 

Капитонович Батюшкин: сценарий социальной адаптации представителя семьи «бывших людей» // Гражданская 

война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: мат–лы III всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 

100-летию восстановления Совет. власти в Сибири. Омск: ОмГТУ, 2019. С. 178–183.; Петин Д.И., Стельмак М.М. 

Обложка монографии  

Д.И. Петина «История омского 

рода Батюшкиных». 2021 г. 



188 

 

Основу для оригинального 

осмысления сюжетов прошлого составили 

документы и фотографии из фондов 11-ти 

государственных (федеральных и 

региональных), 4-х ведомственных, а 

также 2-х личных архивов. Монография 

хорошо проиллюстрирована, при этом ряд 

изображений с уточненной атрибуцией 

приводится впервые, что имеет, подчас, 

особую важность для локальной истории. 

Особенность издания – его 

изначальная ориентированность на весьма 

широкую читательскую аудиторию: 

историков, архивистов, генеалогов-

практиков, музейных работников, 

культурологов, краеведов. В то же время 

легкий для восприятия текст позволит 

сделать монографию интересной даже для 

неподготовленного читателя, любителя 

знаний о прошлом. 

В научных журналах опубликованы 

критические обзоры издания, 

подготовленные его официальными рецензентами – доктором исторических наук, 

профессором Анатолием Алексеевичем Штырбулом (ОмГПУ) и кандидатом 

исторических наук Ольгой Валерьевной Блиновой (ОГИКМ)17. 

                                                                                                                                                                                                       
«Убиты при взрыве в доме Верховного правителя»: к анализу актовых записей о смерти чинов конвоя адмирала 

А.В. Колчака 27 августа 1919 г. // Вестник архивиста. 2021. № 3. С. 725–740. 

17 Штырбул А.А. «На семи лихих продувных ветрах…» (О книге Д.И. Петина «История омского рода 

Батюшкиных») // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2022. Т. 7, № 1. С. 69–73; 

Министр культуры Омской области 

Ю.В. Трофимов награждает Д.И. Петина 

Почетной грамотой Правительства 

Омской области. 21 декабря 2021 г.  

Фото А. Кутузова (Министерство 

культуры Омской области) 

О.В. Лавинская презентует двухтомник 

«А.В. Колчак. 1874–1920». 21 декабря 2021 г. 

Фото А. Кутузова (Министерство культуры 

Омской области) 
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Эта книга стала символичным подарком 79 участникам торжественной 

встречи, прошедшей в Центре изучения истории Гражданской войны 21 декабря 

2021 г. Мероприятие приветственным словом открыл министр культуры Омской 

области, кандидат исторических наук Юрий Викторович Трофимов. После этого 

состоялась церемония вручения наград и мер поощрения региональных органов 

государственной власти и Федерального архивного агентства 19 сотрудникам 

Исторического архива Омской области, ученым и представителям 

общественности.   

Накануне по случаю торжества в адрес омских архивистов поступили 

приветственно-поздравительные письма из Санкт-Петербургского института 

истории Российской Академии Наук, Российского исторического общества, Дома 

русского зарубежья имени Александра Солженицына. 

В рамках торжественной встречи заместитель начальника отдела изучения и 

                                                                                                                                                                                                       
Блинова О.В., Стельмак М.М. От примет времени к исторической памяти: рецензия на монографию Д.И. Петина 

«История омского рода Батюшкиных» // Сибирский архив. 2022. № 1 (11). С. 86–92. 

Выступления ансамбля скрипачей ДШИ №10. 21 декабря 2021 г.  

Фото А. Кутузова (Министерство культуры Омской области) 
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публикации документов 

Государственного архива Российской 

Федерации, кандидат исторических 

наук Ольга Владимировна Лавинская 

презентовала в библиотеку Центра 

изучения истории Гражданской войны 

фундаментальное археографическое 

издание «А.В. Колчак. 1874–1920»18. 

Также перед публикой выступили 

ветеран труда Галина Юрьевна 

Бородина и председатель «Общества коренных омичей» Владимир Иванович Селюк. 

Творческое сопровождение и художественную атмосферу встречи обеспечили 

солисты и творческие коллективы города.   

 

26 января 2022 г. особняк на берегу Иртыша вновь собрал гостей, поводом 

стала совмещенная с пресс-конференцией презентация упомянутой выше книги 

Д.И. Петина. Открытие мероприятия началось с выступления начальника 

архивного управления Министерства культуры Омской области, кандидата 

исторических наук Галины Ивановны Растягаевой, которая подчеркнула, что 

монографические работы, как жанр научной литературы, весьма нечасто 

встречаются среди изданий, выпускаемых архивными учреждениями. Но данный 

труд, по ее мнению, полновесно отражает историческую специфику 

возникновения и функционирования Центра изучения истории Гражданской 

войны. 

Автор книги пояснил, что идея ее создания в глобальном смысле заключена 

в попытке осмысления фигур К.А. Батюшкина и А.В. Колчака в рамках омской 

исторической локации. Во многом сбору сведений и написанию книги 

поспособствовала и «совесть историка». Таким образным выражением Д.И. Петин 

                                                           
18 А.В. Колчак. 1874–1920. В 2 т. СПб: «Блиц», 2021. 

Выступление Г.Ю. Бородиной. 21 декабря 2021 г. 

Фото А. Кутузова (Министерство культуры 

Омской области) 
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обозначил желание восполнить лакуны, ответить на вопросы посетителей Центра 

о семье первых владельцев особняка. Охарактеризовав использованные источники 

и ход исследования, наш коллега обозначил ключевые, на его взгляд, находки, 

сделанные им в процессе работы над монографией. Завершая речь, Дмитрий 

Игоревич отметил, что исследование, тем не менее, нельзя считать окончательно 

завершенным, а потенциальные дополнения могут последовать уже вскоре в 

развитие главных сюжетных линий книги – истории семьи Батюшкиных и 

историческому бытованию их родового гнезда. 

Далее в рамках основной части последовавшей часовой дискуссии 

выступили представители омской академической общественности – кандидат 

исторических наук О.В. Блинова, доктор исторических наук, профессор 

А.В. Сушко, историк-краевед и журналист С.С. Наумов, доктор исторических 

наук, доцент С.Г. Сизов, кандидат исторических наук, доцент С.А. Величко. Они 

подчеркнули новизну, методологическую актуальность, высокую значимость 

исследования, его особую важность не только в деле восполнения академических 

пробелов, но и в целях духовно-патриотического и нравственного воспитания 

населения, популяризации документального наследия России и знаний о прошлом 

нашей страны. По обоюдному мнению спикеров, книга символизирует удачный 

пример развития науки и издательского дела в 

Историческом архиве Омской области, складывая 

общий имидж не только учреждения, но и региона, а 

также свидетельствуя о достойной репутации автора в 

профессиональном сообществе. 

27 января 2022 г. в Центре изучения истории 

Гражданской войны состоялось завершающее 

мероприятие юбилейного цикла – публичная лекция 

«Адмирал Колчак и демократическая Россия 1990–х 

гг.: региональные аспекты трансформации 

исторической памяти о лидере белого движения». С 

С.С. Наумов выступает  

с лекцией. 27 января 2022 г. 

Фото В.Н. Панасенкова 
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таким докладом выступил упомянутый выше Сергей Сергеевич Наумов. Он 

хорошо известен омской общественности как специалист по коммеморативным 

практикам и популяризатор локальной истории19.   

 Докладчик приурочил выступление к 10-летию Центра, а также 

собственному 30-летнему юбилею. С.С. Наумов последовательно осветил 

заявленный вопрос, сначала акцентировав внимание на том, как формировалась 

память об А.В. Колчаке в массовом сознании накануне перестройки, какие именно 

факторы предопределили после распада Советского Союза «историческую 

реинкарнацию» адмирала, внеся изменения в его образ, формировавшийся в 

общественной среде. Отдельно лектор остановился на омских дискуссиях о 

знаменитом вожде белого движения, культурологической характеристике 

объектов, каковые стали ключевыми точками исторической и культурной памяти 

о Колчаке в Омске. 

В качестве основы для своего выступления С.С. Наумов использовал 

делопроизводство общественных организаций культурно-просветительской 

направленности, а также региональную периодическую печать и публицистику. 

Источники были выявлены лектором в ходе поисково-исследовательской работы в 

фондах Исторического архива Омского области и Омской государственной 

областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина. Озвученная наработка 

является частью кандидатской диссертации, которую в настоящее время 

докладчик готовит к защите. 

                                                           
19 См. напр.: Рыженко В.Г., Демьянов К.В., Наумов С.С. Специфика «железнодорожных» сегментов 

культурного пространства крупного сибирского города (конец ХХ – начало XXI в.): топонимические признаки и 

памятная символика // Преподаватель XXI век. 2019. № 1–2. С. 243–259; Naumov S.S., Petin D.I. 16th Military town in 

Omsk: experience of a historical and cultural study of urban environment. // Journal Siberian Federal University. 

Humanities & Social Sciences. 2019. No. 12 (7). P. 1191–1215; Наумов С.С., Петин Д.И. Из истории 16-го Военного 

городка в Омске // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2019. № 4. С. 120–138; 

Красильникова Е.И., Наумов С.С. Исторические символы революции и гражданской войны в публичном 

пространстве сибирских городов: изгибы политики памяти (1920–2010-е гг.) // Вестник Омского университета. 

Серия «Исторические науки». 2020. Т. 7, № 2. С. 58–69. 
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В получасовой дискуссионной части мероприятия выступили доктор 

исторических наук В.Ю. Волошина, кандидат технических наук, доцент В.В. 

Калекин, историк А.Ю. Саблин, краевед В.Н. Панасенков. В рамках обсуждения 

участники, поблагодарив лектора, отметили содержательность и достойный 

научный уровень доклада, а также то, что и в рамках академических 

исследований, и в рамках публичной истории адмирал А.В. Колчак является 

наиболее популярной исторической фигурой. Причем таковая тенденция 

наблюдается как в Омске, так и далеко за его пределами. Слушатели согласились, 

что актуальность лекции бесспорна и в том ключе, что исследование 

коллективной памяти становится сегодня все более востребованным среди 

историков. 

Центр изучения истории Гражданской войны в силу совокупности 

выполняемых им задач является площадкой масс-медиа для Исторического архива 

Омской области. Реализация тематического цикла мероприятий с осени 2021 г. по 

начало 2022 г. обусловила активный интерес представителей федеральной и 

региональной прессы к указанным событиям. В частности, архивисты Центра за 

данный период приняли участие в подготовке 7 телевизионных передач, записи 2 

радиоэфиров, дали 12 интервью для печатных изданий, рассказывая об аспектах 

академического изучения военно-революционного периода 1917–1922 гг., оценках 

государственных и политических деятелей той эпохи, истории омского рода 

Батюшкиных, экспозиционной и краеведческой работе. 

Подводя итоги, отметим, что мероприятия, посвященные 10-летию работы 

Центра изучения истории Гражданской войны, отличались разнообразием 

формата, должным академическим уровнем, нацеленностью на освещение 

актуальных проблем российского прошлого. Праздничная дата была отмечена 

активным вниманием со стороны органов власти, ученых, средств массовой 

информации и общественности. При этом юбилейные мероприятия явились не 

только поводом собрать тех представителей учреждений и организаций, с кем уже 

налажено тесное взаимодействие. Ставшая доброй традицией творческая и 
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гостеприимная атмосфера омских архивистов и их исторически аутентичной 

площадки, несомненно, является залогом дальнейшей интеграции тех, кто любит 

прошлое и изучает его профессионально. 
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