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Abstract

  

The article reviews composition and content of the documents in the personal provenance fond
of the historian Viktor Ivanovich Tomarev, a specialist in the early 20th century Russian history,
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a scrupulous and enthusiastic scientist and a great person. Documents in the personal
provenance fonds are a unique information source on the provenance department development
and individual contributions in the region’s development and due to this the research is
considered to be of great significance. Historical information of this type belong to one of the
most valuable groups of retrospective documental data. Unlike official documentation, personal
provenance documents reflect individual traits of a person, show their impact on the
development of an institute, characterize the dramatic events of their life journey. V.I. Tomarev’s
biography is full of dramatic events and meetings with the interesting people of his time. A
number of materials from the personal provenance fond of V.I. Tomarev are worthwhile sources
on everyday history, on revolutionary events in Tsaritsyn and on the evolution of area studies in
the Volgograd region for any contemporary historical research. Historical sources of the
personal provenance fond are still mostly unstudied. The article systemizes information on the
scientist and on all the materials deposited in his fond. The author covers milestones in the
biography of V.I. Tomarev and characterizes type and content of the documents.

  

  

Аннотация

  

В статье анализируются состав и содержание документов личного фонда
ученого-историка Виктора Ивановича Томарева, являющегося профессионалом в
исследовании вопросов истории начала ХХ в. в России, скрупулезным и увлеченным
научным работником и замечательным человеком. Это исследование важно тем, что
документы личных фондов представляют собой уникальный корпус источников,
раскрывающих не только развитие той отрасли, с которой были связаны
фондообразователи, но и роль отдельных личностей в достижениях региона. Эти
исторические факты представляют собой одну из наиболее ценных групп
ретроспективной документной информации. В отличие от документации официального
происхождения, они позволяют показать индивидуальные черты личности, дать
представление о ее влиянии на определенные этапы развития учреждения,
охарактеризовать яркие события, с которыми был связан ее жизненный путь. Факты
биографии В.И. Томарева насыщенны яркими событиями и встречами с интересными
людьми своего времени. Ряд материалов из личного фонда В.И. Томарева
целесообразно использовать в современном историческом исследовании для изучения
истории повседневности, революционных событий в Царицыне, становления
краеведения в Волгоградской области. Исторические источники личного фонда еще
недостаточно изучены. В статье в систематизированном виде отражены сведения об
ученом и материалах, отложившихся в фонде. В краткой и доступной форме автор
повествует о вехах биографии В.И. Томарева, характеризует видовую и
содержательную принадлежность документов.
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Современная историческая наука уже не представляется полноценной без привлечения
к исследованию документов и материалов фондов личного происхождения. В последнее
время эти источники очень востребованы исследователями. Вместе с тем высокая
степень рассредоточения этой информации по различным архивохранилищам вызывает
трудности у пользователя первоисточниками. В этой связи актуальными становится
освещение пополнения архивов документами личного происхождения. Нашему
архивному учреждению посчастливилось стать постоянным домом для личного фонда
доктора исторических наук, профессора, преподавателя Волгоградского
государственного архитектурно-строительного университета В.И. Томарева.
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Виктор Иванович Томарев родился 28 ноября 1922 г. в слободе Мариновка Калачевской
волости 2-го Донского округа Царицынской губернии. Еще в школе он увлекался
историей и географией, мечтал о приключениях. Эти его приоритеты сказались и на
выборе профессии.

  

  

References

  

1. Mohov E.A. Tomarev V.I. // Kalach-na-Donu: jenciklopedija. Volgograd, 2010. S. 281–282.

  

2. Tomarev V.I. // Stalingradskaja bitva. Ijul' 1942 g.–fevral' 1943: jenciklopedija. Volgograd,
2010. S. 566–567.

  

3. Judina T.V., Tjumencev I.O. K jubileju Viktora Ivanovicha Tomareva [Marking the Anniversary
of Victor Tomarev] // Strezhen': Nauchnyj ezhegodnik. Vyp. 3. Volgograd, 2003. S. 352.

  

  

Список литературы

  

1. Мохов Е.А. Томарев В.И. // Калач-на-Дону: энциклопедия. - Волгоград, 2010. - С.
281–282.

  

2. Томарев В.И. // Сталинградская битва. Июль 1942 г.–февраль 1943: энциклопедия. -
Волгоград, 2010. С. 566–567.

 4 / 6



PERSONAL PROVENANCE FOND OF THE HISTORIAN V.I. TOMAREV IN THE STATE ARCHIVE OF THE VOLGOGRAD REGION

  

3. Юдина Т.В., Тюменцев И.О. К юбилею Виктора Ивановича Томарева // Стрежень:
Научный ежегодник. Вып. 3. - Волгоград, 2003. - С. 352.

  

  

About author

  

Petrova Irina Sergeevna, PhD in History, The State Archive of the Volgograd Region, head
specialist, Russian Federation, Volgograd, 8-904-756-76-46, 8-844-230-99-10,
irinapetrovaru@rambler.ru

  

  

Сведения об авторах

  

Петрова Ирина Сергеевна, кандидат исторических наук, Государственное казенное
учреждение Волгоградской области «Государственный архив Волгоградской области»,
главный специалист, Российская Федерация, Волгоград, 8-904-756-76-46,
8-844-230-99-10, irinapetrovaru@rambler.ru

  

  

You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald of
an Archivist”. Read more about terms of subscription here . 

  Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом

 5 / 6

http://www.arhivemagazine.com/subscribe.html


PERSONAL PROVENANCE FOND OF THE HISTORIAN V.I. TOMAREV IN THE STATE ARCHIVE OF THE VOLGOGRAD REGION

журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь . 

  

 6 / 6

http://www.vestarchive.ru/podpiska.html

