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            Учитесь держать в руках историю своей семьи, своего рода 

                                          Соловьев Владимир Георгиевич 

                   ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

   Проблема, которой посвящено данное выступление, возникла как 

естественный продукт в развитии нашего общества постсоветского периода. 

    Во времена досоветские уважающие себя люди России помнили, чтили и 

гордились своими предками, составляли и вели родословные, отдавая дань 

своим предшественникам, хорошо зная свои корни. Однако всё изменилось со   

времен проведения большевистского переворота. Большевики не только 

узурпировали власть в нашей огромной стране, но и деформировали ее 

культурные основы,  наложили  «классовые» запреты на многие естественно 

сформированные  элементы этих основ. Ими насильственно внедрялась 

культура партийная, «пролетарская», декларировались новые политические 

установки, согласно которым то, что пережила Россия прежде, представлялось 

практически черной полосой истории. Именно поэтому внимание общества 

они сосредотачивали именно на перспективах «светлого коммунистического 

будущего», в определенной степени на настоящем, строящем это будущее, и в 

степени очень незначительной на  «эксплуататорском» прошлом, как бы через 

преодоление стыда о его наличии и содержании. При этом общеизвестно, что 

подчиненной партии  наукой наше  историческое прошлое часто и 

сознательно искажалось, подправляясь в пользу распространяемой сверху 

идеологии. К тому же, многие россияне просто боялись «неблагополучного» 

происхождения своих родных,  попросту скрывали свои корни и молчали, не 

передавая сведения о них по наследству. 

     А вместе с тем хорошо известно, что будущее прочно связано и с настоящим 

и, естественно, с прошлым. И здесь  к месту еще раз привести известное 

изречение, принадлежащее А.А. Ахматовой: «Прошлое бросает свою тень в 

будущее задолго до наступления этого будущего…». Процесс-то этот, следует 

сказать,  и естественный, и прочно сцементированный, и триединый.  Понятно, 

что данная идеологическая коррекция взглядов и интересов народа, 

названного советским, осуществляемая через партийно-государственную 

систему  пропаганды, образования и воспитания, сыграла свою отрицательную 

роль.  Интерес к прошлому, и в том числе личному, семейно-родовому, в 

обществе был серьезно подорван и в советскую эпоху резко упал. Эпоха эта, 



3 
 

как известно, ушла, но  результаты этого подрыва никуда не исчезли  и до сих 

пор дают о себе знать. Слишком мал временной отрезок, нас от нее 

отделяющий. И сегодняшняя молодежь, в массе своей, историей своего «рода-

племени» интересуется мало, а чаще не интересуется вовсе, хотя история та 

зачастую и чрезвычайно интересна и поучительна. Понятно, что возрождение 

такого интереса к истории малой, родовой может и должно отразиться и на 

увеличении  интереса  к истории большой общероссийской, к той самой, 

которую мы преподаем в колледжах. Ведь и в малой, и в большой историях 

жили, действовали, любили и страдали реальные  наши предшественники, 

близкие по крови люди, которым мы многим обязаны. Обязаны  том числе, и 

самим нашим существованием.  Об этом важном любому  человеку, а тем 

более претендующему на образованность, забывать нельзя. 

      Поэтому-то, полагаю, одной из главных задач нашего педагогического 

сообщества, связанного с исторической сферой образования, должно стать 

нацеленное и усиленное   формирование интереса учащихся именно к их 

родовому прошлому, у которого, еще раз подчеркнем,  им есть чему поучиться 

и в котором им есть за что гордиться.  

       Полученный в этом направлении некоторый положительный опыт 

преподавательской работы в колледже позволяет поделиться его содержанием 

с коллегами. Так, уже  на вводном к курсу «История» занятии, рассказывая о 

предмете исторической науки,  я, старательно, сосредотачиваю внимание 

учащихся на мысли о том, что история – это не стороннее по отношению к ним 

явление.   Она не просто проходит мимо нас, а хотим мы того или не хотим, но 

затягивает нас в водоворот своих событий,  сложных актов и обстоятельств, тем 

самым превращая в участников исторического процесса. Мы практически, сами 

того не замечая, эту историю и творим. Вместе с окружающими нас людьми мы 

реализуем, в большей или меньшей степени, те общественно-исторические 

тенденции, которые связаны с нашей жизнедеятельностью: трудовым, 

политическим, культурным содержанием. И делаем это  подобно  тому, как 

некогда осуществляли то наши предки, и как будут осуществлять  далее  наши 

потомки. Различия, нюансы в этом, конечно, имеют место быть, ведь 

родившийся и выросший в конкретном социуме, в конкретной культуре 

человек растет,  развивается и живет по тем общественным нормам, законам,  

уровню знаний, ментальности, какими отличается данный тип общества в 
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данную историческую эпоху. Но остается  историческая канва, та основа, что 

вмещает меняющееся содержание. 

    При этом, конечно, все мы имеем своих родителей. А они, в свою очередь, 

родителей своих и так далее в глубины веков. Близкие по родству люди 

передают потомкам прежде всего, уникальный генетический код, 

позволяющий им быть такими, какие они есть: лицо, телосложение, пол, 

наклонности и задатки, формируемые  далее  в способности. В процессе 

нашего роста происходит превращение индивидуальности в личность, которая 

должна занять  по мере становления свое место в трудовом сообществе, 

обрести свой социальный статус  и  реализоваться. 

     Но каждый из нас, уже являясь индивидуальностью и личностью, все же в 

чем-то продолжает походить и на своих предшественников-предков, где-то  и в 

чем-то повторяя их. Особенно об этом думаешь, рассматривая старые 

фотографии родительских альбомов. Зачастую  листая их страницы, 

разглядывая запечатленные на них лица, мы вдруг узнаем в них себя. И в том 

нет ничего удивительного. К тому же, получая некоторую информацию о своих 

близких, мы получаем кое-какую информацию и о себе.   Это важно!   

      Взяв семейный фотоальбом, раскрыв  его и листая, вы видите устремленные 

из прошлого глаза, и под этим взглядом невольно становитесь чище, 

благороднее, весомее и достойнее. Ведь эти глаза как бы спрашивают нас: а 

кто ты, мой потомок? Как и чем ты живешь, «дышишь»? Да, я уже ушел в мир 

иной, прожив со  своей страной, народом сложную и трудную жизнь.  Но мне 

очень хотелось бы знать, как складывается жизнь твоя, ведь в тебе течет и моя 

кровь. Ты похож на меня. Ты в чем-то это я. Чертами лица, жестами, какими-то 

склонностями и предрасположенностями в тебе «играют» и мои гены, а значит 

в тебе живет меня частица. То, что прожил я, теперь история. И познавая эту 

историю, ты незримо сможешь  и ко мне прикоснуться. Возможно, поймешь  и 

мои радости, и переживания, и страдания. Верю, что ты не останешься к ним  

равнодушным, пропустив их  через свою душу, через свое сердце. 

      Да, изучение прошлого своей семьи, рода – это очень достойное и 

увлекательное занятие. Оно связывает близких по крови людей ещё прочнее. 

Формирует уважение к нашими предшественникам, которым мы многом 

обязаны. Но «в суете буден» люди  как-то забывают об этом. А помнить надо!  

И возрождение этой памяти, полагаю, легче всего начать именно с семейного 
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альбома. В большинстве семей такой альбом имеется и, взяв его в руки, 

трепетно подумайте:  я  держу историю своей семьи, своего рода. 

 Полагаю, что  листать такой  альбом нужно не в одиночестве, а в окружении 

своих старших, близких, и лучше всего со включенной видеокамерой. Сейчас 

это сделать довольно просто, ведь во многих фотокамерах, даже простеньких 

фотоаппаратах,  присутствует функция видеосъемки. Пойдут воспоминания 

ваших матерей и отцов, бабушек и дедушек, лица, имена, места и даты  жизни 

живых и уже ушедших близких людей. Возникнут интересующие вас вопросы и 

заинтересованные   их ответы.  Всплывут детали, которые сразу и не 

запомнишь, сопровождаемые положительными или отрицательными 

эмоциями. А ваш электронный помощник будет все это объективно, 

независимо фиксировать, оставляя эту информацию на память и вам самим, и 

вашим детям и внукам, т.е. потомкам. 

    Купите по такому поводу цветы и торт, поставьте самовар, и польщенные 

вашим радушием близкие вам люди раскроются в воспоминаниях. Ваши 

бабушки и дедушки, родители, с которыми вы поговорите  «по душам», а 

может быть и не раз, оставят вам интереснейшую информацию и о вас, и о 

ваших родителях, и о себе, и о своих бабушках и дедушках. И, таким образом, 

информационно будет охвачено не менее  пяти поколений. 

    И уже потом, не спеша, вы сможете все это обдумать, обработать, 

скомпоновать,  сконцентрировать, написать свои комментарии. А пока не 

теряйте времени, не ждите, когда  поговорить обо всем этом, действительно 

интересном и важном для вас, вам будет просто не с кем. Ловите момент пока 

они все живы и здоровы,  способны передать вам то, что помнят. 

    Работа с альбомом – это начальный исследовательский этап вашей 

деятельности по поводу составления электронной родословной. Следующим 

этапом может стать работа по превращению фотографий, как материальных 

объектов, в объекты электронные, для чего их следует перевести в 

соответствующий вариант путем сканирования. Сейчас это сделать достаточно 

несложно в специальных электронных  центрах цифровой фотопечати, куда 

можно сдавать для обработки и имеющиеся фотографии, и фотопленки. 

Переведенные в цифровой вариант фотографии будет всегда с вами в памяти 

ваших компьютеров, на ваших «флэшках», в смартфонах, и прочих компактных 

хранителях информации, которые можно носить с собой всегда. Сюда же 
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можно  будет сложить и видеоролики с соответствующим содержанием.  

Практически в любой момент вы сможете их открыть и побыть с близкими. 

      Дальнейший и более сложный этап – это поиск информации о наших 

предках в архивах. Опыт работы  со студентами показывает, что до него, к 

сожалению, доходят единицы, но все же доходят.  А перед тем, кто все же 

дошел,  открывается интереснейшая возможность  своими руками 

прикоснуться к  пожелтевшим страницам документов, свидетельствующих о 

жизни наших отцов, дедов и прадедов. У большинства исследователей это 

вызывает чувство священного трепета, поскольку сталкиваешься с другой 

эпохой и с другим миром. 

    ХХ век был тяжелым для нашей страны, насыщенным трагическими 

событиями.  В них страдали многие россияне, в том числе и близкие вам люди, 

а некоторые из них ни за что погибли, о них забыли. В прошлом это была 

запретная тема. Сейчас о многом можно говорить открыто. «Враги народа, 

кулаки, репрессированные» - возможно среди них были и ваши близкие. 

Отыщите и верните их себе, нам всем и нашим потомкам. 

    Добытая  и обработанная таким образом информация, возможно, пробудит у 

вас желание трудиться в этом увлекательном направлении и далее. И тогда 

станет возможным подготовить презентации по семейно-родовой тематике и 

«выложить» их в электронных сетях для ознакомления с ними и ваших 

родственников, и просто интересующихся подобной проблематикой людей. В 

любом случае проделанный вами  труд будет оценен как нужный и 

благородный. И, в конце концов, вы получите то, что можно будет назвать 

ожившей памятью, которую будете держать в своих руках. Это сможет стать 

и вашим жизненным хобби, увлечением очень положительным и ценным.  

   Как известно, многое, если не все, начинается с семьи. Не знающий предков 

не знает себя. Исследователи говорят, что многое становится понятным только 

тогда, когда изучены пять колен рода. Именно у предков могут быть 

позаимствованы не только  увлечения, способности, таланты, но даже  и 

мировоззрение. Они же утверждают, что потомок, знающий историю своего 

рода, добивается в жизни гораздо большего, нежели не знающий. Наши 

предки способны помогать нам. В это можно верить, можно не верить, но ясно 

одно: осведомленный  о сильных сторонах своих предшественников, молодой 

человек подсознательно пытается  экстраполировать их на себя, что 
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способствует более четкому определению жизненных целей и задач, своей 

более успешной самореализации. 


