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Библиотека как социальный институт не может пол-
ноценно функционировать без партнёрского сотруд-
ничества с другими организациями и учреждениями. 
Всё чаще библиотека становится базой для создания обще-
ственных организаций и в этом случае является одним из 
источников информационного обеспечения деятельности 
этой организации. 
Курганская областная универсальная научная библиоте-
ка им. А.К. Югова имеет широкие связи с юридически-
ми и общественными организациями. Одним из парт-
нёров является Зауральское генеалогическое общество 
им. П.А. Свишева. Обе организации имеют общую цель -
они выполняют просветительскую миссию, сохраняют 
историческую преемственность семьи, родного края, 
страны и человечества в целом. Для удовлетворения по-
требностей населения библиотека обеспечивает свобод-
ный доступ к интеллектуальным и культурным богатствам 
общества. Родоведы используют фонды библиотеки для 
ведения исследовательской деятельности и популяризации 
генеалогии, а также истории родного края. 
На Руси трепетно относились к памяти предков, семейный 
быт отличался преемственностью поколений. Наличие ге-
неалогического древа всегда являлось предметом особой 
гордости за свой род. В 40-е гг. XVI в. возникают первые 
родословные книги, составленные в Разрядном приказе, ве-
давшем назначениями на военную службу. Появляются вы-
ражения «Государев родословец», «в родословец записать». 

Расцвет российской генеалогии приходится на 80-е гг. 
XIX - начало XX в. Первые научные генеалогические иссле-
дования в стране начали проводиться во второй половине 
XIX в., а в 1898 г. создаётся Русское генеалогическое обще-
ство, которое возглавил Н.П. Лихачёв. 
В Зауралье генеалогическое движение развивалось благо-
даря труду краеведов И.А. Аенского, М.П. Бирюкова, а так-
же усилиям отдельных любителей истории. 

С 1991 г. в истории генеалогии начинается новый пери-
од. В учебный план Курганского педагогического инсти-
тута (ныне Курганский государственный университет) был 
включён курс «Историческая генеалогия». В печати стали 
появляться статьи по теме, началась активная работа по 
составлению родословных таблиц, росписей и очерков. 
Таким образом, созрели все условия для создания генеа-
логического общества. 12 октября 2000 г. по инициативе 
Павла Александровича Свищева, кандидата исторических 
наук, доцента университета, в стенах Курганской ОУНБ 
им. А.К. Югова открылось Зауральское отделение Русско-
го генеалогического общества. В апреле 2002 г. отделе-
ние было преобразовано в Зауральское генеалогическое 
общество, целью которого стало объединение специали-
стов и любителей для совместных генеалогических иссле-
дований. Председателем назначен Павел Александрович 
Свищев, а после его скоропостижной смерти в 2003 г. 



было принято решение дать обще-
ству его имя. 
Уже более десятка лет областная биб 
лиотека является площадкой для про-
ведения заседаний общества. И хотя 
место и время заседаний всегда неиз-
менны (за исключением презентаций 
и крупных мероприятий), родоведы 
приходят в библиотеку загодя. Многие 
из них до начала заседания занимают-
ся в отделе краеведения, секторе ред-
кой книги, изучают новые поступле-
ния, работают с документами, взятыми 
из библиотеки общества. Им интерес-
но всё, что происходит в окружающем 
мире. 
Все материалы, которые выпускают 
члены генеалогического общества, 
хранятся в библиотеке. За прошед-
шие годы коллекция общества активно 
пополнялась. На начало 2012 г. она 
насчитывала свыше 100 экземпляров. 
В неё вошли: четыре сборника «За-
уральская генеалогия», авторами ко-
торых являются члены общества; книги 
по истории края; сборники, привезён-
ные с различных научно-практиче-
ских конференций и чтений; брошю-
ры методического характера в помощь 
начинающим исследователям-родове-
дам и др. 

Библиотекарь сектора редкой книги, 
по совместительству секретарь Зау-
ральского генеалогического общества 
им. П.А. Свишева, отвечает за органи-
зацию заседаний. В отделе краеведе-
ния формируется фонд литературы по 
генеалогии, осуществляется роспись 
материалов по родоведческой темати-
ке, оформляются книжные выставки, 
оказывается помощь в организации 
мероприятий, презентаций. На сайте 
размещена информация о деятельно-
сти общества. 
В свою очередь, члены Зауральского 
генеалогического общества своевре-
менно информируют библиотеку о 
своих публикациях, пополняют фонд 
отдела краеведения дарственными 
экземплярами. В качестве основных 
источников информации для них вы-
ступают фонды библиотек и архивов 
Кургана, Шадринска, Челябинска, То-
больска, Москвы, Санкт-Петербурга 
и других городов. 

В последние годы в ряды общества 
пришли новые люди. Некоторые из 
них - наши читатели, но в основном -
потенциальные пользователи библио-
теки, что является одной из сторон 
взаимовыгодного сотрудничества. Ак-
тив организации представлен пожилы-
ми людьми, но сейчас всё чаше всту-
пает молодёжь разных профессий: 
библиотекари, педагоги, журналисты, 
инженеры, психологи, юристы и т.д. 
В 2008 г. в Интернете появился сайт 
Зауральского генеалогического обще-
ства (www.kurgangen.org). 

Заседания родоведов всегда разно-
образны и насыщенны. В сентябре на 
год вперёд (до мая включительно) со-
ставляется план. На встречах и старо-
жилы, и новички выступают с докла-
дами, делятся опытом, рассказывают 
об участии в конференциях, чтениях 
и т.д. На эти встречи члены общества 
приглашают известнейших людей края. 
Не проходят незамеченными обще-
ственностью круглые даты, отмечае-
мые обществом. В 2005 г. Зауральское 
генеалогическое общество принима-
ло поздравления в связи с пятилетним 
юбилеем. В честь этого события в би-
блиотеке прошёл семинар «Растим 
родословное древо». На нём высту-
пали не только члены общества, но 
и гости: начальник отдела по социаль-
ной политике администрации Курган-
ской области, председатель Комитета 
по культуре и искусству, журналисты 
и учёные Курганского университета. 
Многие члены общества получили 
благодарственные письма. Меропри-
ятие широко освещалось в местной 
прессе. 

В 2008 г. общество провело семинар 
«Родословно-краеведческие иссле-
дования, их роль и значение в воспи-
тании и образовании подрастающего 
поколения», посвяшённый 40-летию 
со дня рождения основателя обще-
ства Павла Александровича Свише-
ва. На нём выступили руководители 
Зауральского генеалогического об-
щества и Уральского историко-родословного общества, представители 
власти, члены генеалогического об-
щества и научные сотрудники крае-

ведческого музея. Была оформлена 
большая выставка-просмотр «Мой 
род, семья и Родина», на которой 
экспонировались издания по генеа-
логии, истории родного края и исто-
рии России. 
В 2010 г. к подготовке 10-летнего 
юбилея были привлечены не только 
члены Зауральского генеалогического 
общества, но и сотрудники библио-
теки. Совместными усилиями была 
организована презентация сборника 
генеалогических трудов «Зауральская 
генеалогия: династии на службе Оте-
честву» (вып. 4), развёрнута крупная 
выставка-просмотр, содержащая гене-
алогические изыскания за несколько 
лет. 
За 11 лет работы накопилось большое 
количество статей. Наработки родо-
ведов входят в сборники и книги по 
истории населённых пунктов, школ, 
церквей, истории казачества и отдель-
но взятых семей. 
С поздравлениями выступили пред-
ставители власти, гости из различ-
ных районов Курганской области, 
а также из других городов России. 
Среди них - Г.В. Гассельблат, заме-
ститель председателя Уральского ге-
неалогического общества, член Рус-
ского генеалогического общества 
(Санкт-Петербург), О. А. Шеткова, 
член Южно-Уральского региональ-
ного отделения Ассоциации генеало-
гов-любителей (Челябинск). 
Много тёплых слов и пожеланий было 
высказано в адрес родоведов и биб-
лиотеки. В.В. Усманов, советник гу-
бернатора Курганской области, так 
охарактеризовал деятельность обще-
ства: «Зауральское генеалогическое 
общество им. Павла Александровича 
Свишева... в своих работах восполня-
ет пробелы в изучении истории своих 
семей и показывает пример осталь-
ным, как нужно бережно относиться 
к истории своих предков». 
Партнёрство библиотеки и генеало-
гического общества позволяет расши-
рить возможности обеих организаций. 
Их совместная работа адресована лю-
дям, поэтому и вызывает интерес. 


