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родословную 
Когда-то в сетью не принимали 
жениха, если ТОТ не мог вспом-
нить своих корней до седьмого 
колена. А что говорить, о с е м ь я х 
дворянских, где летопись велась 
в с т е ц и а л ь н ы х дневниках, и бы-
ли известны не только прапраде-

ды, но и их троюродные дядьки. 
Нам, сегодняшним, не представ-
л я ю щ и м себя участниками вели-

кого таинства — смены поколе-
н и й и эпох, необходимо постигать 
родоведение, одно из основных 
направлений краеведения. 

В Курганской области движе-
ние по сбору генеалогичес-
ких сведений развивалось 

давно, и прежде всего трудами 
местных краеведов И. А. Ленского 
(1897—1977) и М. А. Бирюкова 
(1902—1989). В 1991 г. бессис-
темно ведущиеся до сих пор ро-
дословные исследования получи-
ли новое развитие. В Курганском 
педагогическом институте (ныне 
Государственный университет) в 
учебную программу был включен 
курс «Историческая генеалогия». 
В печати появились статьи по дан-
ной теме, началась активная рабо-
та по созданию родословных рос-
писей и таблиц, генеалогических 
очерков. Студенты принялись го-
товить рефераты «История моей 
семьи». 

Был накоплен достаточно боль-
шой опыт исследования родо-
словных. Нашлись еще неравно-
душные люди, которые подключи-
лись к поиску корней нескольких 
зауральских крестьянских родов. 
В результате трехлетней кропот-
ливой, но захватывающей дея-
тельности вышел в свет первый в 
нашем крае сборник научных тру-
дов «Зауральская генеалогия» под 
редакцией кандидата историчес-
ких наук, члена Русского генеало-
гического общества, доцента КГУ 

П. А. Свищева. Подобная книга в 
России есть только в Свердловс-
кой области. Презентация сборни-
ка в КОУНБ имени А. К. Югова ус-
корила процесс образования За-
уральского отделения Русского 
генеалогического общества, пре-
образованного потом в Зауральс-
кое генеалогическое общество 
(ЗГО). 

В нынешнем году Общество от-
мечает пятилетний юбилей. За это 
время было организовано множе-
ство встреч с интересными людь-
ми нашего края, прочитано более 
30 докладов по исследовательс-
кой деятельности, подготовлены и 
проведены презентации книг, ав-
торами которых являются курганс-
кие родоведы. 

Сейчас сдан в печать второй 
сборник из этого цикла с рабо-
тами членов ЗГО о своих родо-
словных. 

В перспективе у Зауральского 
генеалогического общества — 
творческое сотрудничество с кол-
легами из других регионов, повы-
шение уровня научной культуры ро-
доведческих исследований, участие 
в создании электронной базы дан-
ных «Родословная» в Государствен-
ном архиве Курганской области. 

Все мероприятия ЗГО прохо-
дят в стенах нашей библиотеки. 

Здесь — взаимовыгодное сотруд-
ничество. Мы формируем генеа-
логический фонд, осуществляем 
роспись материалов по темам 
«Зауральская генеалогия» и «Ро-
дословная», принимаем участие в 
краеведческих разысканиях, в за-
седаниях Общества с книжными 
выставками и обзорами литерату-
ры, оказываем помощь в органи-
зации и проведении мероприятий. 

В свою очередь, члены Обще-
ства своевременно информируют 
библиотеку о своих публикациях, 
пополняют фонд дарственными 
экземплярами. 

За прошедшие годы деловые 
контакты библиотеки с кургански-
ми родоведами переросли в теп-
лые, дружеские отношения. Один 
из активных членов Общества Ана-
толий Иванович Патраков — 
художник, специалист по художе-
ственному литью. К 90-летнему 
юбилею библиотеки совершенно 
безвозмездно он изготовил мемо-
риальную доску в память основа-
теля библиотеки, земского врача 
Петра Павловича Успенского. 

Мы и в дальнейшем надеемся 
сотрудничать с энтузиастами-ро-
доведами и со всеми теми, кто не-
равнодушен к судьбе своей малой 
родины — Зауралья. 
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