
• ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ 
ДРЕВО ЕСТЬ У ВСЕХ 

«Библиотека как социальный 
институт не может полноценно 
функционировать без сотруд-
ничества с другими учреждени-
ями . Дело в том, что она одно-
временно выступает в качестве 
центра информации, культур-
ной жизни, общения и досуга. 
Партнёры могут внести нема-
лый вклад в развитие библио-
теки: пополнить фонды тради-
ционными и нетрадиционными 
ресурсами, привлечь потенци-
альных пользователей, улуч-
шить её имидж в глазах об-
щественности, — утверждает 
Екатерина КЛИКОНОС, библио-
текарь сектора редкой книги 
Курганской областной универ-
сальной научной библиотеки 
имени А.К. Югова. 

Наше учреждение сотруднича-
ет с юридическими и обществен-
ными организациями. На протяже-
нии вот уже 11 лет одним из наших 
партнёров является Зауральское 
генеалогическое общество имени 
П.А. Свищева. У нас есть общая 
цель — мы несём просветитель-
скую миссию, не даём разорвать 
цепочку истории семьи, региона и 
всей страны в целом. Наши фонды 
используются для ведения иссле-
довательской деятельности и по-
пуляризации генеалогии среди 
новичков и всех, кто интересуется 
историей родного края. 

Составлением родословной 
люди занимались на протяжении 
многих столетий. На Руси всегда 
трепетно относились к памяти 
предков. Первые родословные 
книги возникают в середине XVI в. 

в Разрядном приказе, ведавшем 
назначениями на военную служ-
бу. Появляются выражения "Госу-
дарев родословец", "в родословец 
записать". 

Расцвет российской генеало-
гии пришёлся на 80-е гг. XIX — 
начало XX вв. Первые научные ис-
следования в этой области дати-
руются второй половиной XIX в., 
а Русское генеалогическое обще-
ство, которое возглавил Н.Р. Лиха-
чёв, возникло в 1898 г. 

В Зауралье генеалогическое 
движение начало развиваться дав-
но, прежде всего трудами крае-
ведов И.А. Ленского, М.П. Би-
рюкова, а также усилиями от-
дельных любителей истории. До 
начала 1990-х гг. эта работа ве-
лась без системы и непрофессио-
нально. 

С 1991 г. в истории генеалогии 
начинается новый период: в Педа-
гогическом институте (ныне Кур-
ганский государственный универ-
ситет) был введён курс "Историче-
ская генеалогия", в печати стали 
появляться статьи, началась ак-
тивная работа по составлению 
родословных таблиц, росписей 
и очерков. 

Общими усилиями 12 октября 
2000 г. по инициативе кандидата 
исторических наук, доцента КГУ 
П.А. Свищева в стенах Библиотеки 
было создано Зауральское отде-
ление Русского генеалогического 
общества. В апреле 2002 г. оно бы-
ло преобразовано в Зауральское 
генеалогическое общество, цель 
которого — объединение специа-
листов и любителей для совме-
стных исследований. Предсе-
дателем стал Павел Александро-
вич. После его скоропостижной 
смерти в 2003 г. было принято 
решение дать объединению его 
имя. 

Библиотека стала площадкой 
для заседаний общества. И хотя 
время их проведения всегда неиз-
менно (за исключением презента-
ций и крупных мероприятий), "ро-
доведы" чаще всего собираются 
раньше. Им интересно всё, что 
происходит в данной области, они 

готовы оказать всем желающим 
методическую помощь касательно 
истории края. Многие из них зани-
маются до начала встречи в отде-
ле краеведения, секторе редкой 
книги, изучают поступившую 
вновь литературу, различные до-
кументы. 

Все материалы, выпущенные 
членами общества, хранятся 
в стенах Областной библиотеки, 
где на начало 2012 г. собралось 
свыше 100 экземпляров. Это аль-
манахи "Зауральская генеалогия", 
книги по истории края, сборники, 
привезённые с научно-практичес-
ких конференций, чтений, прово-
димых в разных городах, брошю-
ры методического характера в 
помощь начинающим исследова-
телям-родоведам и т. д. 

За последние годы ряды За-
уральского генеалогического об-
щества пополнились новыми ли-
цами. Некоторые из них — наши 
читатели, большая часть — 
потенциальные пользователи биб-
лиотеки. Актив представлен пен-
сионерами, но теперь активно 
действуют и молодые люди: биб-
лиотекари, педагоги, журналисты, 
инженеры, психологи, юристы 
ит. д. 

Новички порой сами учат неко-
торым способам и методам поис-
ка своих предков и родственников. 
В 2008 г. появился сайт Общества, 
рассчитанный на тех, кто занима-
ется генеалогией как профессио-
нально, так и на уровне любителя. 
На заседаниях участники выступа-
ют с докладами, делятся мнения-
ми, опытом и т. д. На различные 
мероприятия приглашаются изве-
стные люди: представители влас-
ти, историки, краеведы, а также 
гости из других областей нашей 
страны. 

Множество мероприятий про-
ходит под началом этого объеди-
нения. В 2008 г. состоялся семи-
нар "Родословно-краеведческие 
исследования, их роль и значе-
ние в воспитании и образовании 
подрастающего поколения", по-
свящённый 40-летию со дня 
рождения П.А. Свищева. В стенах 
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лекционного зала оформлена 
большая информативная выстав-
ка-просмотр "Мой род, семья 
и Родина", где представлены из-
дания по генеалогии, истории 
родного края и России. 

В подготовку к 10-летнему 
юбилею Союза генеалогов-родо-
ведов в 2010 г. были вовлечены не 
только члены Общества, но и со-
трудники Библиотеки. Совместны-
ми усилиями была организована 
презентация сборника "Заураль-
ская генеалогия: династии на 
службе Отечеству". С поздравле-
ниями выступили Г.В. Гассель-
блат, заместитель председателя 
Уральского генеалогического об-
щества, член Русского генеа-
логического общества (Санкт-
Петербург); О.А. Щеткова, член 
Южно-Уральского регионального 
отделения Ассоциации генеало-
гов-любителей (Челябинск); пред-
ставители власти, гости из других 
городов России. 

Много тёплых слов было сказа-
но в адрес специалистов. В.В. Ус-
манов, генерал-майор в отставке, 
советник губернатора Курганской 
области, так охарактеризовал дея-
тельность объединения:"Заураль-
ское генеалогическое общество 
в своих работах восполняет про-
белы в изучении истории семей 
и показывает пример остальным, 
как нужно бережно относиться 
к истории предков". 

Как показала практика, наше 
партнёрство позволяет расширить 
возможности обеих организаций 
в предоставлении и получении но-
вых знаний о родном крае. Все 
наши действия направлены на раз-
витие у населения глубокого инте-
реса к истории, происходящим пе-
ременам не только в Зауралье, 
но и в стране и мире. 

Областная библиотека и За-
уральское генеалогическое об-
щество будут продолжать совме-
стную деятельность, активное 
участие в краеведческих кон-
ференциях, поддерживая вза-
имное содействие в решении за-
дач». 


