Исполнение генеалогических запросов, как одно из направлений
информационной деятельности архивных учреждений
Самарской области. Опыт и проблемы.
Доклад руководителя управления государственной архивной службы
Самарской области А.Г. Сафонова на заседании Межрегиональной
научно-практической конференции «Документы архивного фонда
Российской Федерации – источники для краеведческих и генеалогических
исследований» в г. Саранске 26 ноября 2013 года
Нельзя не заметить, что в последние годы сформировался устойчивый
интерес

научной

исследованиям.

и

В

широкой

рамках

общественности

осуществления

к

генеалогическим

национальных

проектов,

проведения информационной политики по восстановлению традиционных
семейных ценностей – внимание граждан к своим предкам явление
закономерное

и

положительное.

К

тому

же,

иметь

собственную

родословную, обладать максимальной информацией о семье и своих
родственниках сегодня не просто интересно, но и престижно.
Архивы

Самарской

источниковедческую

базу

области
с

представляют

генеалогической

и

богатейшую
биографической

информацией. Основной комплекс документов по генеалогии сосредоточен в
Центральном государственном архиве. В меньшем количестве таких
документов хранится в Сызранском филиале Центрального госархива и
управлении по делам архивов мэрии городского округа Тольятти.
Запросы по генеалогии стали поступать в наши архивы с 2000 года.
Тогда их было всего 27. К 2005 году этот показатель составил уже 96
запросов, в 2007 – 146.
За период с 2010 – 9 месяцев 2013 гг. в архивные учреждения
Самарской области поступило свыше 500 запросов по генеалогии, что
составляет более 100 запросов в год. География поступающих запросов
охватывает не только территорию России, но и ближнее и дальнее зарубежье:
США,

Германия,

Финляндия,

Белоруссия, Казахстан.

Швеция,

Эстония,

Латвия,

Украина,
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Первый опыт их исполнения показал, что работа крайне трудоемкая и
достаточно кропотливая. Необходимо было решить ряд организационных и
методических вопросов. Прежде всего, определение специалистов, которые
будут работать с этой категорией запросов (должности не ниже главного
специалиста), проведение занятий по повышению их квалификации,
разработка методических пособий по данной проблеме. В Центральном
госархиве

определен

круг

фондов,

содержащих

генеалогическую

информацию.
Важную роль в данном вопросе имели

методические разработки

ВНИИДАД и Росархива, а также опыт коллег других регионов.
Работа по генеалогическим исследованиям

в госархивах ведется по

двум направлениям: самостоятельная работа заявителей в читальном зале
архива и исполнение запросов сотрудниками госархива. В этом случае это
уже государственная услуга, которая носит заявительный характер и
предоставляется на возмездной основе. Оплата производится в соответствии
с «Номенклатурой платных работ и услуг» и на основе утвержденных
управлением

государственной архивной службы расценок на платные

работы и услуги.
Об условиях исполнения запросов заявитель предупреждается заранее.
Стоимость услуги составляет более 2000 рублей. Часть от перечисленной за
исполненный запрос суммы получает исполнитель.
Сроки

исполнения

запросов зависят

от характера, количества

запрашиваемых сведений, масштаба предполагаемого поиска и в среднем
составляют 2-3 месяца. По окончании исполнения запроса выявленная
информация предоставляется заявителю в соответствии с его пожеланием в
форме родословного древа,

или поколенной росписи в виде архивной

справки или архивной выписки, а также в виде копий документов,
устанавливающих родственные связи.
При

личном

обращении

гражданина

сотрудник

госархива

(заведующий читальным залом) оказывает методическую помощь по всем
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вопросам работы с документами, консультирует о наличии фондов, какие из
них являются источниками прямого назначения для генеалогических
исследований и косвенными. Это очень важно для пользователей, многие из
которых впервые приходят в архив с подобной задачей.
Методика исполнения генеалогических и биографических запросов
зависит от характера информации, которая содержится в запросе, от
временного периода, географического фактора, сословной принадлежности.
Именно

поэтому

поступающие

запросы

классифицируются

исполнителем по сословному и хронологическому признакам.
Источниками для изучения генеалогии представителей всех сословий
служат

содержащиеся

в

фонде

Самарской

духовной

консистории

метрические книги. В Центральном государственном архиве его Сызранском
филиале хранится более 6000 книг с метрическими записями церквей разных
конфессий. Самые ранние метрические книги представлены по церквям
Самарского, Ставропольского и Сызранского уездов: по Ставропольскому
уезду первые записи датированы 1748 г., по Самарскому и Сызранскому
уездам – 1780 г.
Большую роль в изучении истории семьи играют документы сословных
учреждений. Наиболее полная информация о лицах дворянского звания
содержится в фонде Самарского дворянского депутатского собрания.
Для поиска информации о лицах купеческого звания, мещан и
ремесленников обращаются к фондам Самарского купеческого старосты,
Самарской мещанской управы и Самарской ремесленной управы.
При исполнении запросов по генеалогии лиц духовного звания в
первую очередь обращаются к фондам Самарской духовной консистории и
Канцелярии

епископа

Самарского

и

Ставропольского.

Самым

информативным источником служат клировые ведомости.
Население Самарской губернии было преимущественно крестьянским,
следовательно, и запросы большей частью относятся к исследованию
крестьянских родов.
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Кроме

метрических

информации, важнейшая

книг,

являющихся

основным

источником

роль

принадлежит ревизским

сказкам и

посемейным спискам, которые сосредоточены в фонде Самарской казенной
палаты. В фонде Самарской губернской земской управы хранятся карточки
сельскохозяйственных поземельных переписей за разные годы.
Рост

генеалогических

запросов

обусловил

необходимость

первоочередной оцифровки и ввода в автоматизированную поисковую
систему АИС-Архив фондов, содержащих генеалогическую информацию. В
электронный вид переведены все фонды, содержащие генеалогическую
информацию - метрические книги, ревизские сказки, клировые ведомости;
посемейные списки из фондов Самарского купеческого старосты, Самарской
городской управы и думы, Самарской мещанской управы; рекрутские списки
из фондов волостных правлений Самарского уезда, Самарского губернского
по воинским, рекрутским делам присутствия. К этим документам
пользователь может обратиться как через сайт управления государственной
архивной службы, так и через региональный портал государственных услуг.
Важная роль принадлежит также электронным справочникам. Сегодня
100% описей в госархивах переведены в электронный вид и доступны
пользователям, в том числе в удаленном режиме через электронные
читальные залы.
В Центральном государственном архиве Самарской области созданы
тематические базы данных, среди которых «Внутренние описи метрических
книг

и

ревизских

сказок»,

«Географический

указатель

церквей

и

монастырей», «Именной каталог лиц, внесенных в метрические книги
церквей слободы Кинель-Черкассы (1836-1918 гг.)», «Именной указатель
лиц, внесенных в ревизские сказки по населенным пунктам Самарской
губернии», «Именной указатель лиц, внесенных в метрические книги
церквей города Самары (1869- 1918гг.)».
Создание

в

государственных

архивах

электронных

сервисов

значительно повысило качество оказываемых государственных услуг, в том
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числе

по

проведению

генеалогических

исследований.

Сократились

временные затраты на поиск нужных документов.
За период существования электронных читальных залов с 1 января
2012 года к генеалогическим источникам обратилось свыше 1000 человек.
Но, как следствие, начиная с января 2013 года, стало сокращаться число
поступающих на исполнение генеалогических запросов. За 9 месяцев
текущего года их поступило 30. Исследователи стали самостоятельно
заниматься

составлением

своей

родословной.

После

изучения

генеалогических источников в электронном читальном зале они лишь
обращаются за заверенными копиями конкретных записей из метрических
книг, ревизских сказок о рождении, бракосочетании или смерти дальних
родственников. Открытый доступ к этим документам также позволил и
разным

генеалогическим

составлением

обществам,

родословных

за

исследователям,

плату,

занимающимся

использовать

бесплатно

информационные ресурсы архивов.
Вопрос открытости генеалогических источников всем желающим в
электронном читальном зале требует дополнительного изучения. В этой
связи была с интересом воспринята позиция, прозвучавшая на Совете по
архивному делу, состоявшемся в текущем году в Анапе. Суть позиции
заключается в том, что пользователь генеалогической информацией получает
доступ к документам, переведенным в электронную форму, на платной
основе.

Полагаем,

что

данное

предложение

требует

нормативного

подкрепления.
Одним из основных аргументов при решении вопроса перевода на
цифровой формат наиболее востребованных исследователями в читальных
залах метрических книг и ревизских сказок послужило их активное
использование. В 2010 году управление государственной архивной службы
Самарской области совместно с Центральным государственным архивом
вынуждено было даже ограничить доступ исследователей к подлинникам
документов

из-за

их

неудовлетворительного

физического

состояния.
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Выходом из этой ситуации стало предоставление исследователям биографогенеалогических документов в электронном виде. В конечном счете, архивы
комплектуются и сохраняются для и в интересах пользователей.
Информационно-поисковая

система

«АИС»

используется

сотрудниками архивов при исполнении запросов генеалогического характера.
Как известно, присылаемые в архивы обращения часто содержат
минимальную информацию об интересующих заявителя родственниках,
проживавших в Самарской губернии. Обычно это просто фамилия, имя и год
рождения, часто даже дата рождения является приблизительной.
Работа в информационно-поисковой системе «АИС» позволяет лишь
по одному известному заявителю факту начать работу над составлением
родословной заявителю. В отличие от исследователей, специалистам архивов
открыт доступ к базам данных, влитых в информационно-поисковую систему
«АИС». С помощью расширенного поиска по заголовкам дел и тематическим
карточкам можно найти человека по его фамилии, имени и отчеству.
Затруднением

в

распространенность

пофамильном
фамилии,

что

поиске

может

увеличивает

явиться

количество

только
времени,

затраченного на определение искомого человека. Но если фамилия
встречается достаточно редко, то с помощью поисковой системы быстро
можно определить и даже сразу ознакомиться в электронном виде с теми
документами, в которых имеются сведения о нужном человеке.
Такие виды работ при исполнении генеалогических и биографических
запросов как просмотр описей, выявление документов и их изучение при
наличии цифровых копий, занимают теперь меньше времени, оставляя
больше возможностей для подтверждения, углубления и выявления новой
ранее неизвестной биографической информации: о местах проживания, роде
занятий, оценке движимого имущества, об учебе и продвижениях по службе,
наградах и благодарностях и другие подробности о жизни в Самаре и
губернии. Теперь ни один из поступающих на исполнение генеалогических и
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биографических запросов не обходится без использования информационнопоисковой системы «АИС».
Интерес пользователей к генеалогии не остался незамеченным и в
средствах массовой информации. Специалисты государственных архивных
учреждений Самарской области неоднократно давали интервью на каналах
самарского телевидения и в газетах, популяризирующие архивные биографогенеалогические документы и работу по исполнению запросов по данной
тематике.
Центральный государственный архив Самарской области принимал
участие в съемках еженедельной программы Первого канала «Моя
родословная». Архивные документы области послужили основание для
составления родословных известным людям России. В 2009 году в
Центральном государственном архиве Самарской области прошли съемки
телепередачи, героиней выпуска которой стала народная артистка России
Ольга Михайловна Остроумова. Сотрудниками архива были выявлены
документы о предках Ольги Михайловны, священнослужителях различных
приходов Ставропольского и Бугурусланского уездов Самарской губернии.
Располагая начальной информацией о том, что дед Ольги Михайловны,
Алексей Петрович Остроумов служил священником в селе Алексеевка
Бугурусланского уезда в начале ХХ в. самарским архивистам удалось найти
его послужной список, а также послужные списки его братьев, отца псаломщика церкви села Полуднево Бугурусланского уезда и деда пономаря церкви села Царевщина. В церковно-приходской летописи села
Царевщина также был обнаружен некролог на деда Андрея Николаевича
Остроумова, умершего в 1874г. Необходимо отметить, что такая находка –
очень большая удача. На 1917г. в Самарской губернии действовало более
1000 церквей. Из всех церковно-приходских летописей церквей Самарской
губернии сохранилась только одна и именно по Царевщине.
В 2010 года вышла в эфир передача «Моя родословная», очередной
героиней которой стала актриса и телеведущая Мария Васильевна Шукшина.
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Предки ее отца, писателя, режиссера и актера Василия Макаровича
Шукшина, переселились во второй половине XIX в. в Томскую губернию
(ныне Алтайский край) из села Толкаевка Бузулукского уезда Самарской
губернии.
Этот факт был установлен еще в 2006 году профессором Самарского
государственного экономического университета, известным самарским
краеведом Анатолием Ивановичем Носковым.

Он познакомил М.В.

Шукшину с «самарской» историей ее семьи, а также подсказал пути
дальнейшего углубления ее генеалогического древа. В ревизских сказках по
с. Толкаевка Бузулукского уезда за 1850 и 1858 годы были обнаружены
сведения о предках В.М. Шукшина, государственных крестьянах, как по
материнской, так и по отцовской линиям.
Благодаря документам, хранящимся в Центральном государственном
архиве,

впервые

стали

известны

имена,

годы

жизни,

сословная

принадлежность, места проживания предков В.М. Шукшина.
Накопленный

опыт

по

исполнению

запросов

биографо-

генеалогического характера и предоставлению документов в читальные залы
архивных учреждений Самарской области по данной тематике, показал, что
это

направление в деятельности самарских архивов остаѐтся одними из

приоритетных в информационной деятельности самарских архивов.
Отвечая на общественные потребности в целом, архивные учреждения
Самарской области успешно справляются с объемом таких запросов.
Главными путями по оптимизации работы по исполнению запросов
генеалогического характера в настоящее время является дальнейшее
углубленное изучение состава фондов и научная разработка, а также
создание

новых

автоматизированных

востребованные генеалогические источники.

баз

данных

на

наиболее

