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Освещается история создания Зауральского 
генеалогического общества в городе Кургане, его 
совместная деятельность с библиотекой и пер-
спективы дальнейшего сотрудничества. 

Интерес к генеалогии в нашей стране имеет 
устойчивую тенденцию роста. Родоведение ста-
новится одним из основных направлений краеве-
дения. История семьи - это яркая иллюстрация к 
истории родного края, к истории Отечества. 

В городе Кургане и Курганской области генеа-
логическое движение до девяностых годов XX века 
было неорганизовано и бессистемно, развивалось 
трудами отдельных краеведов. В 1991 г. в истории 
зауральской генеалогии начался новый период. 
В Курганском педагогическом институте (ныне го-
сударственный университет) был включен в учеб-
ную программу курс «Историческая генеалогия». 
В печати появились статьи по данной теме, нача-
лась активная работа по созданию родословных 
росписей и таблиц, генеалогических очерков. 

Таким образом, был накоплен достаточно боль-
шой опыт исследования родословных, нашлись 
интересные и неравнодушные люди, которые 
подключились к работе по воссозданию исто-
рии нескольких зауральских крестьянских родов. 
В первую очередь среди энтузиастов-генеалогов 
необходимо назвать Павла Александровича Свище-
ва, кандидата исторических наук, члена Русского 
генеалогического общества, доцента Курганского 
государственного университета. 

В 2000 г. вышел в свет первый в нашем крае 
сборник научных трудов «Зауральская генеало-
гия» под редакцией П.А. Свищева. Сборник вклю-
чает шесть самостоятельных и разнообразных по 
жанру генеалогических работ, которые позволяют 
представить весь спектр генеалогических исследо-
ваний в Южном Зауралье. Немалую роль в подго-
товке книги сыграла Курганская областная уни-
версальная научная библиотека им. А.К. Югова, 
предоставившая материалы, которые позволили 
воссоздать исторический фон, на котором развора-
чивалась семейная история. 

Книга вызвала большой общественный резо-
нанс. Презентация сборника состоялась в октяб-
ре 2000 г. в Курганской областной универсальной 
научной библиотеке им. А.К. Югова. После пре-
зентации состоялось заседание зауральских ро-
доведов-любителей, принявших решение создать 
Зауральское отделение Русского генеалогического 
общества на базе библиотеки. В 2002 г. отделение 
было преобразовано в Зауральское генеалогичес-
кое общество, его председателем был избран Павел 
Александрович Свищев. Родоведческие и краевед-

ческие исследования, создание и сохранение се-
мейных архивов, просветительская деятельность 
- все это определило работу общества. Главная 
задача общества - объединить всех зауральцев, за-
интересованных генеалогическим поиском. 

При активной поддержке ученых кафедры оте-
чественной истории университета, Курганской об-
ластной универсальной научной библиотеки им. 
А.К. Югова, Государственного архива и краевед-
ческого музея Курганской области опыт исследо-
вательской работы членов созданного пять лет на-
зад генеалогического общества получил признание 
и привлек внимание большого количества людей, 
желающих заняться изучением своего рода. 

В процессе деятельности общества четко оп-
ределились конкретные перспективы дальнейшей 
работы: 

1. Профессиональное академическое изучение 
исторической генеалогии студентами в вузе, разви-
тие теоретических основ этого предмета учеными. 

2. Исследовательская работа генеалогов-лю-
бителей - основного состава Зауральского генеа-
логического общества им. П.А. Свищева (имя ос-
нователя присвоено обществу после его смерти в 
2003 г.). 

3. Распространение генеалогических знаний, 
популяризации их через средства массовой инфор-
мации и учебные заведения. 

4. Создание электронного банка данных «За-
уральские фамилии» в Государственном архиве 
Курганской области. 

Деловые отношения Курганской областной уни-
версальной научной библиотеки им. А.К. Югова 
с генеалогическим обществом строятся на принци-
пах взаимовыгодного сотрудничества. Библиотека 
выступает в роли организатора, предоставляющего 
место для проведения заседаний, собраний, встреч, 
семинаров. Библиотека обеспечивает информаци-
онную и библиографическую поддержку общества, 
формирует генеалогический фонд, осуществляет 
роспись материалов по темам: «Зауральская генеа-
логия» и «Родословная», а также непосредственно 
принимает участие в заседаниях общества с книж-
ными выставками и обзорами литературы, оказы-
вает помощь в организации и проведении мероп-
риятий, встреч с интересными людьми, ведении 
документации. 

Генеалогические исследования требуют не 
только знаний общеисторического характера, но 
и привлечения опыта, накопленного такими вспо-
могательными историческими дисциплинами, как 
геральдика, историческая география, топонимика 
и т.д. Поэтому сотрудники библиотеки организуют 
выставки-обзоры книг по интересующим темам, 
приглашают специалистов различных областей 
знания на заседания родоведов. 

В краеведческом фонде библиотеки выделен 
раздел работ членов Зауральского генеалогичес-
кого общества им. П.А Свищева. Таким образом, 
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всем читателям библиотеки предоставляется воз-
можность познакомиться со сложным, но необык-
новенно увлекательным процессом поиска и ана-
лиза, связанного с исследованием своих родос-
ловных. 

За время сотрудничества деловые контакты 
библиотеки и общества переросли в теплые дру-
жеские отношения. Один из активных членов 
общества Анатолий Иванович Патраков - худож-
ник, специалист по художественному литью - к 
90-летию Юговки подарил мемориальную доску 
об основателе библиотеки земском враче Петре 
Павловиче Успенском. Также, благодаря родоведу, 
краеведческий фонд библиотеки получил ценный 
комплект карт Южного Зауралья в различные ис-
торические периоды. Члены Зауральского генеало-
гического общества им. П.А. Свищева своевремен-
но информируют библиотеку о своих публикациях, 
пополняют краеведческий фонд дарственными эк-
земплярами книг. 

Круг зауральских генеалогов постоянно расши-
ряется. В октябре 2005 г. общество отметило свою 
первую знаменательную дату - пятилетие со дня 

основания. За время активной деятельности обще-
ства было организовано много встреч с интересны-
ми людьми нашего края, студентами высших учеб-
ных заведений и учащимися общеобразовательных 
школ; прочитано более 40 докладов на темы генеа-
логических разысканий, краеведческих исследо-
ваний; в печати опубликовано свыше 200 статей, 
издано семь книг, презентации которых прошли в 
библиотеке им. А.К. Югова. Вышли в свет: книга 
«Растим родословное древо», подготовленная спе-
циально к пятилетнему юбилею генеалогического 
общества, а также второй сборник научных трудов 
«Зауральская генеалогия». 

В перспективных планах сотрудничества За-
уральского генеалогического общества им. П.А. 
Свищева и Курганской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.К. Югова - обеспечение 
самого широкого участия зауральских генеалогов 
в краевых и региональных долговременных науч-
ных программах; расширение поля деятельности 
за счет более активного распространения генеало-
гических знаний и более тесных контактов с колле-
гами из других городов. 


