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ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ. ЦЕНТРУ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ – 10 ЛЕТ 

 

Г.Ю. БОРОДИНА 

г. Омск, Исторический архив Омской области 

 

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В 

ОЦЕНКАХ ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ ОМСКОГО РЕГИОНА 

 

Торжественное открытие Центра состоялось 13 января 2012 г. В этот день 

первыми его почетными гостями стали руководителями региона в лице 

Губернатора Омской области Л. К. Полежаева и министров государственно-

правового развития М. А. Дианова и культуры В. А. Телевного. 

Поэтому первую запись в Книге почетных гостей сделал именно 

Л. К. Полежаев: «Мне кажется, что открытие Центра в Сибири даст 

возможность изучать малоизвестные факты российской истории. Хочу 

пожелать работникам Центра, архивистам, плодотворной творческой 

деятельности. Не сомневаюсь, что Центр станет одним из самых посещаемых 

мест города Омска». 

Идею открытия Центра поддержал председатель НМС СФО В. Д. Попов, 

специально приехавший на открытие. Его отзыв стал вторым: «Замечательно, 

что Омская область создала Центр под эгидой архивов области. Это позволит 

более объективно, опираясь на архивные документы, рассматривать различные 

аспекты Гражданской войны». 

Всего же за прошедшие со дня открытия Центра десять лет в книгах 

почетных гостей и Книге отзывов сделано более тысячи записей. 

Анализ отзывов посетителей показывает не только неоднозначное 

отношение общества к Гражданской войне, но и разноплановость отношения к 

этому периоду различных категорий посетителей. В данной статье остановимся 

на отзывах политиков, историков, актеров, иностранных гостей. 

Одним из первых 30 мая 2012 г. Центр посетил Губернатор Омской 

области В. И. Назаров и председатель ОАО «Газпром» А. Б. Миллер. Визит 

состоялся в день инаугурации нового губернатора, что свидетельствует об 

уважительном отношении к истории Омского Прииртышья, одной из важных и 

трагических страниц которой, является Гражданская война. 

В 2013 г. в связи с 400-летием династии Романовых Омск посетила Глава 

Российского Императорского Дома Великая Княгиня М. В. Романова. Помимо 

подаренных Центру уникальных изданий и дисков она пожелала нам «успехов 
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в сохранении исторического наследия нашего Отечества и его осмысления. 

Храни вас Господь!». 

Нашел возможность посетить Центр В. Р. Мединский, российский 

политический деятель, в 2012-2020 гг. Министр культуры Российской 

Федерации: «Сотрудникам Центра изучения истории Гражданской войны 

Омска – с благодарностью за искренний повседневный труд по воссозданию 

истории нашего Отечества». 

История Гражданской войны – это часть истории нашего региона и через 

отношение к этой трагической странице посетители выражают свое отношение 

к истории Сибири в целом. Полномочный представитель Президента РФ в 

Сибирском федеральном округе В. А. Толоконский написал: «Восхищён 

увиденным, благодарен создателям Центра, всем кто бережёт нашу историю, 

губернатору Л. К. Полежаеву за огромный вклад в сохранение исторической 

памяти и развитие Омска». 

Созвучно с предыдущим и мнение депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ М. А. Сутягинского: «С уважением и 

благодарностью к руководству региона и создателям Центра, что позволяет 

хранить память об истории нашего региона». 

Очень порадовала нас оценка работы Центра гостями из зарубежья. 

Посол Королевства Швеция в Республике Казахстан Христиан Николай 

Камилл: «Позвольте выразить большую благодарность за предоставленную 

возможность посетить Центр изучения истории Гражданской войны. Спасибо 

за интересную экскурсию. Задача Центра сложна и к ней я отношусь с 

уважением». 

Президент Республики Молдова И. Н. Додон: «Очень интересно и 

познавательно было узнать о деятелях русской истории. Разные герои и этапы 

Великого Русского Народа и у каждого свои заслуги и подвиги». 

При планировании тематики экспозиций Центр старается сохранять 

баланс в освещении противоборствующих сторон Гражданской войны. И наши 

гости это видят и отмечают в своих отзывах. 

А. Л. Бурков, Губернатор Омской области с 2018 г.: «Спасибо за 

сохранение истории Российского Государства! Из истории мы должны делать 

выводы и хранить память о героях, вне зависимости от политической 

принадлежности». 

В. Н. Кичеджи, вице-губернатор Санкт-Петербурга в 2011-2014 гг.: 

«Дорогие омичи! Спасибо большое за сохранение памяти о трагических 

событиях! Спасибо за Правду! Удачи! Спаси Вас Господи!». 

Ю. З. Кантор, российский историк, главный научный сотрудник СПбИИ 

РАНик, филолог и публицист: «С огромным интересом посетила Центр 
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изучения истории Гражданской войны. Спасибо за уважение к сложной нашей 

истории, за честный рассказ о красных и белых». 

Отзывы показывают, что в обществе не сложилось целостного 

восприятия революции и Гражданской войны. Первостепенный интерес для 

посетителей зачастую представляют персоналии антибольшевистского 

движения и эмиграции в силу того, что сведения о них долгое время были 

закрыты. 

Генеральный директор Государственной корпорации Ростехнологии, 

Н. А. Волобуев: «История Гражданской войны, к сожалению, практически нами 

не изучена. Тем более, совсем неизвестные страницы, связанные с «белым 

движением», т. е. другой половиной этой части нашей истории. Поэтому 

огромное спасибо создателям и работникам Центра за восстановление этих 

страниц истории». 

Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер: «Об истории 

жизни А. В. Колчака и Белого движения мы знали не так много, очень многое 

было известно из советских источников, показывающих лишь одну сторону. Я 

очень рад, что в залах Центра изучения истории Гражданской войны 

представлены все стороны событий Гражданской войны, деятельности 

А. В. Колчака». 

Отзывы показывают, что Гражданская война сегодня воспринимается, как 

явление, угнетающие развитие страны в целом и как трагедия жизни отдельно 

взятого человека и жизни семьи. Андрей Александрович Фурсенко, Министр 

образования Российской Федерации в 2004-2012 гг.: «Мы все живы нашим 

знанием истории. К сожалению, она (история) мало чему учит, но за ошибки 

сурово наказывает. Спасибо большое сотрудникам Центра за их очень важную 

и очень квалифицированную работу». 

Сотрудники Центрального музея МЧС России: «Это очень здорово, что 

наступило время, когда мы в одном доме видим историю нашей страны с 

разных сторон, в то смутное время тяжелое время – время выбора для каждого 

человека. Мы, становясь мудрее, уже способны видеть свою историю с болью 

за каждого участника того времени гражданского противостояния». 

Патриотическое воспитание это одно из важных направлений 

деятельности Центра. И это было отмечено многими из наших гостей. 

Председатель Региональной общественной организации «Омское морское 

собрание» А. В. Чертов, капитан 2-го ранга: «Мы выражаем восхищение Вашей 

великолепной экспозицией! То, чем Вы занимаетесь, очень нужно для 

подрастающего поколения и ветеранов флота!». 

Зам. директора Государственного Российского Дома народного 

творчества, заслуженный работник культуры РФ И. В. Козлова: «Ваша 
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глубокая и серьёзная работа по изучению и сохранению исторического 

наследия и памяти во имя воспитания патриотическому и нравственному 

молодого и будущих поколений россиян заслуживает высочайшей оценки и 

имеет большое значение. Уверены, что она всегда будет иметь 

государственную и общественную поддержку». 

Частные гости Центра – творческие работники: актеры, певцы, 

музыканты. Их отзывы о Центре, порой очень восторженные и эмоциональные 

приводятся ниже. 

Александр Васильев, историк моды: «Спасибо за прекрасную память об 

адмирале Колчаке, великолепное отношение истории России!». 

Вера Глаголева, актриса, кинорежиссер: «Здесь в Омске в Вашем 

замечательном Центре вы открыли нам еще одну неизвестную страницу нашей 

истории и адмирала А. В. Колчака!». 

Александр Михайлов, актер: «Поклон всем за память и за все, что вы 

делаете по сохранению памяти и правды истории нашей России. Я испытал не 

только трепет, но и целую бурю эмоций, прикасаясь, благодаря Вам к судьбе 

уникальной личности А. В. Колчака». 

Сергей Безруков, актер: «Спасибо за бережную память о Колчаке, о 

Белом движении, о потрясающих русских людях!». 

Елизавета Боярская, актриса: «Я так давно мечтала попасть в этот дом, 

для меня это больше, чем Центр… Конечно, я не имею никакого отношения ни 

к Александру Васильевичу, но история, которую нам довелось рассказать в 

фильме «Адмирал», навсегда осталась в моей душе и занимает там особое 

место». 

Актеры Театра на Васильевском острове: «Спасибо за удивительную 

историю Колчака, это наша история, которая бережно у Вас хранится и 

рассказывается потомкам!». 

Отдельные категории отзывов – их значительное количество посвящены 

А. В. Колчаку, осмыслению этой личности и ее значению в истории. 

Елена Борисовна Мизулина, доктор юридических наук, профессор, 

защищающая Омскую землю в Российском парламенте: «Легендарная страница 

истории Омска, которая еще не получила достойной оценки. Историческая 

справедливость в отношении патриотического подвига адмирала Колчака, не 

предавшего Россию в лихолетье еще не восстановлена!». 

Сергей Иванович Меняйло, вице-адмирал, полномочный представитель 

президента РФ в Сибирском федеральном округе: «Думал, что знал многое, но 

ошибался. Есть еще что узнавать, есть «забытые» страницы нашей истории. И 

есть люди, которые эту историю делали! Один из них – адмирал Колчак. Не 
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однозначная, не ординарная личность. Но то, что он был патриотом России, 

любил ее, был предан России и присяге – это факт!». 

Зиябек Ермуханович Кабульдинов, директор Института истории и 

этнологии им. Ч. Валиханова: «От имени историков Казахстана выражаю 

огромную благодарность коллективу Центра за подвижничество и бесценную 

работу по увековечиванию памяти выдающегося государственного деятеля 

России, ученого, посветившего себя делу служения своему Отечеству 

А. В. Колчака. Учитывая его тюркское происхождение, он дорог всему 

тюркскому миру». 

Валентин Ефремов, пилот воздушного шара «Святая Русь»: «С 

благодарностью низким поклоном хранителям материалов о достойном сыне, 

России – А. В. Колчаке!» 

Александр Иванович Толстых, командир атомного крейсера «Омск»: 

«Спасибо большое за сохранение памяти об А. В. Колчаке». 

Казак П. Продолятенко, войсковой старшина: «Мы гости Дона и Кубани, 

с печалью думаем о том, что наши доблестные деды не соединились с 

Колчаком. Тогда б Единая Россия была б совсем-совсем другой и в мире не 

было б сравняться с Великой и родной страной». 

Остается открытым вопрос об установке памятника А. В. Колчаку, и это 

не могло не найти отражения в отзывах. 

Эдвард Радзинский, историк-публицист, писатель: «Замечательный центр 

трагической нашей истории! Как жаль, что в городе нет памятника Колчаку. 

Ведь это часть нашей истории! Как жаль, что в городе нет памятника Колчаку. 

Ведь это часть нашей истории, а его судьба – это страница в истории нашей 

страны!». 

Имангали́ Нургали́евич Тасмагамбе́тов, чрезвычайный и полномочный 

посол Республики Казахстан в России: «А. В. Колчак – личность, которую еще 

предстоит оценить нашим потомкам. Впечатлен фигурой А. В. Колчака». 

Многочисленные отклики посетителей подтверждают, что выбранная 

форма деятельности Центра изучения истории Гражданской войны на базе 

Исторического архива Омской области востребована обществом. И ни у кого не 

вызывает сомнения, что за истекшие десять лет Центр превратился в яркую 

интеллектуальную и экспозиционно-выставочную площадку, являющуюся 

одним из брендов Омского Прииртышья. 

 

 

 

 

 


