
Иконки  работают ссылками жмите

День 1 День 2
Хэрмэнс 
 VS VVS

https://www.youtube.com/watch?v=j8RzoSl_s7c
https://www.youtube.com/watch?v=PkKa7nwrJz8
https://youtu.be/8nk4yMfjIlM
https://www.youtube.com/watch?v=j8RzoSl_s7c
https://www.youtube.com/watch?v=PkKa7nwrJz8
https://youtu.be/8nk4yMfjIlM


Информация о спонсорах:

Генеральный партнёр фестиваля -
Дом семейных традиций «Кристиан»

Семёнов Виталий (ВВС)  - 
историк-генеалог, автор идеи и ведущий фестиваля

Киркинский Дмитрий  - создатель программы 

Максимова Татьяна и «Клуб Генеаголиков» 
«Клуб генеаголиков» 
информационный спонсор  

Агапова Светлана - Дизайнер семейной истории

Дом семейных традиций «Кристиан» осуществляет про-
фессиональный генеалогический поиск в федеральных, 
региональных, ведомственных архивах РФ и архивах на 
территории бывшей Российской Империи

«Архивный дозор»  и временная страничка 

фестиваля ХабСудТех     arhizorro.ru

Заказать исследование     russianmemory.ru

genery.com/ru
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Купить или
скачать  мои книги  

Официальный мерч фестиваля (книги и календари)
e-mail:79166324084@ya.ru   

https://www.facebook.com/groups/genealogy.club/
http://www.arhizorro.ru
https://genery.com/ru/
https://www.instagram.com/drevo_roda/
https://www.instagram.com/vitalysemionoff/
https://vk.com/russianmemory
https://www.facebook.com/vitaly.semionoff?__tn__=lC-R&eid=ARCcWTT7WgCoawOxITHgxpH_TeWygl5zZcM_T4OoHMUlV_AgsOYiy8Cf6oAiWf7pl9ZvZ7fOxNrwzEBg&hc_ref=ARS0scAk-9-bwjGCdlOY5cFKy6wafC1eYG7YOcNbRJPQ5cuAHgiiWPzaPPyngnIIALc&__xts__[0]=68.ARCckB0WKnIQZSGhXAxetUw453Rj2itSYrS3dmuTbj6jOx6ycisnn7xJsKGp0t4tZsKYaTCCvEjNUfnf6jQu3qorQxBWHAdT5CLGl2fdlRb-Gle9RIydc4Toy32jdwbWiti-rUdFhEnuYgiCX0lVzjUzJe1Gzn_DY5tLRd-WRdJQdp8-J5QdMT3S9e4EvhNu-ijT9j9n-qUUQ9x4
http://t.me/semionofff
http://russianmemory.ru/moi-knigi/
https://www.facebook.com/svetlana.agapova.75
https://vk.com/myfamistory
https://www.instagram.com/myfamistory/
https://www.youtube.com/channel/UCBIjpt22EmfgesH_gH_Nr5w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCX1u97klvfaSTGKDRWVlOPw?view_as=subscriber


11 апреля, суббота
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Бивол Ирина (Новокузнецк, Россия) #юриствархиве  

Грезин Иван (Швейцария)    #архивышвейцарии

                                            Ivan Grézine

Кликайте на сундук -  вы найдёте краткие 
тезисы моего выступления: 

Иконки 
работают
ссылками

жмите

Кликайте на сундук - вы найдёте 
презентацию к моей лекции:  

Юрист, копирайтер, ведущая обучающих курсов. 
Aвтор проекта «Родословная с нуля: Опыт юриста».

  Тема: Порядок обжалования незаконных решений и отказов архивов в суде. 
1. Записаться на Поисковый онлайн-квест (11.05.-14.06.) 
    https://kvest.txt-zateinik.ru/
2. Записаться на Онлайн-курс для новичков «Родословная: Бери и делай!»    
    (август-сентябрь 2020 года, даты уточняются) 
    https://kurs.txt-zateinik.ru/

Историк, профессиональный генеалог, некрополист, журналист. 
Тема: Четверть века поисков в Швейцарии и не только там. 
Секреты и специфика. От «русских» поисков ко «всеобщим».
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Фестиваль БЕСПЛАТНЫЙ и вы 
можете сказать нам за это спасибо:

Сбербанк 2202 2018 6986 3882
Альфабанк 5521 8626 3480 9166
Тинькофф  5536 9138 0677 8755
PayPal  dombaisaglara@yandex.ru
ЯндексДеньги  410011434830406

https://kvest.txt-zateinik.ru/
https://kurs.txt-zateinik.ru/
https://drive.google.com/file/d/1KEWRdzFkLa8FC96O7J_8v0TmRuPXLiRO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yCFwSEH4b_oeCj1-I10rjsGhzFoyJH6f/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/ivan.grezine
https://vk.com/rod_poisk
https://vk.com/id144808180
https://www.instagram.com/zapros_v_arhiv/
https://www.instagram.com/ivangrezine 
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Корнева Оксана  (Урал-Ставрополь, Россия) 
#коммерческийгенеалог  #интереснодляновичков #генеаблоггер

www.okorneva.ru

  Один из старейших коммерческих генеалогов России, одна из первых 
коммерческих генеалогов страны.  Была известна слоганом «Ищи корни у 
Корневой». 
  Тема: Опыт проведения генеалогических марафонов в Инстаграме.
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Нилогов Алексей (Абакан, Хакасия, Россия) #генеалогияхакасии 
Философ, журналист, генеалог, кандидат философских наук, 
магистр истории.  

Председатель Южно-Сибирского историко-родословного общества, член 
Совета Российской генеалогической федерации. Исследует историю засе-
ления юга Сибири русскими переселенцами XIX–XX вв., ведёт исследова-
тельскую работу в архивах Абакана, Минусинска, Красноярска.
  Тема: Особенности Хакаской генеалогии.
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Переходенко Кирилл #геральдика    
Возможно, лучший геральдист России. Магистр истории, 
член правления Союза геральдистов России. 

Генеалог и геральдист. Автор и разработчик нескольких сотен гербов, 
флагов и наград. Один из немногих, кто  знает, как воплотить герб в своём 
быту и повседневной жизни и не попасть впросак.
  Тема:  Личная геральдика в современной России. Мифы и заблуждения.
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Билецкий Алексей (Гродно, Беларусь)  #архивыбеларуси 

Кликайте на сундук - вы найдёте 
презентацию к моей лекции.

e-mail: 
sabvid@mail.ru

Историк-генеалог, историк ветеринарии, магистр ветеринарных наук. Про-
фессиональный опыт в генеалогии - 8 лет. Работаю в архивах Беларуси, а 
также ближнего зарубежья (Вильнюс, Белосток и др.). Свою родословную 
знаю до 12-го поколения и готов поделиться приобретенным опытом.   
 Тема: Особенности и перспективы исследования белорусской генеалогии.  
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http://www.okorneva.ru/
https://www.facebook.com/Kirname
https://vk.com/club72636423
https://www.instagram.com/vse_o_predkah/
https://www.instagram.com/rodoslovnaya_v_abakane/
https://www.instagram.com/kir_perekhodenko/
https://drive.google.com/file/d/1aTf0UwuNLK6RIKz36H98L9nEF9K5dEGa/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/aliaksei.biletski
https://www.instagram.com/aliakseibiletski/
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Назарова Вера (Москва) #архивымосквы 
www.glukhov-gymnasien.com/welcome  
е-mail: info@glukhov-gymnasien.com
Портал «Еврейские корни» 

  Кандидат исторических наук, являюсь создателем сайта «Воспитанни-
кам глуховских гимназий посвящается...», основателем и соорганизатором 
генеалогического портала «Еврейские корни», основатель и руководитель 
проекта «Ночь истории Глухова».
 Тема: «Какую информацию можно найти в московских архивах, занимаясь 
поисками своих корней, никак не связанных с Москвой».

Я живу в Москве и более 20 лет занимаюсь генеалогией, 11 из которых на 
профессиональном уровне. Работаю в архивах Москвы. Специализируюсь 
на поиске в московских архивах информации о людях, никогда не живших 
в Москве и Московской губернии и никак с ней не связанных. Этому и 
была посвящена моя лекция в рамках ХабСудТеха2020 11 апреля.

В своей лекции я упоминала архивы Москвы, которые имеют онлайн базы 
своих фондов, по которым можно осуществить поиск интересующих вас 
дел, не выходя из дома. Обещанная памятка по этим архивным базам:

Студентов творческих учебных заведений, например, Строгановского 
училища (ф.677), Училища ваяния и зодчества (ф.680), Музыкального 
училища им. Гнесиных (ф.679) и др., а также людей творческих профес-
сий (артистов, писателей, художников, музыкантов) мы ищем на сайте 
РГАЛИ - кликайте на сундук. 

ГАРФ содержит огромное количество персональных дел и дел, в кото-
рых упоминаются фамилии, как дореволюционного, так и советского 
периода. Основное преимущество этого архива — это практически пол-
ная база его фондов в свободном доступе - кликайте на сундук.

Дела министерских сотрудников, а также сотрудников разных торговых 
и коммерческих организаций первых лет советской власти хранятся в 
РГАЭ. Тоже есть онлайн база архива с поиском по фамилии. Ссылку, 
как и обещала, даю - кликайте на сундук.
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Отправляйте донаты если хотите сказать нам СПАСИБО!

2202 2018 6986 3882 Сбербанк
5521 8626 3480 9166 Альфабанк
5536 9138 0677 8755 Тинькофф

PayPal dombaisaglara@yandex.ru
ЯндексДеньги 410011434830406 

http://www.glukhov-gymnasien.com/welcome 
https://forum.j-roots.info/memberlist.php?mode=viewprofile&u=63
https://rgali.ru/
http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=3
http://opisi.rgae.ru/scripts/uis/rgae_find.php?base=mysql:rgae&list=&idObj=
https://www.facebook.com/yanpolskie
https://www.instagram.com/glukhov_history_night/
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Хэрмэнс Елена  (Нидерланды) #генеаблоггер
Подписаться на рассылку здесь  
Онлайн-школа «История семьи. Ищем вместе.»  здесь     

Генеалог, исследователь, сооснователь портала «Еврейские корни».
Основатель онлайн-школы «История семьи. Ищем вместе.», обучила само-

стоятельному поиску не одну сотню человек. 
Меня не интересует генеалогия в чистом виде. Изучение семейной истории 

в наиболее полном объеме, ее детальная реконструкция, выявление при-
чинно-следственных связей и понимание мотивов поступков своих пред-
ков гораздо увлекательнее. 4 года назад я создала онлайн-школу «История 
семьи. Ищем вместе.»
Любой человек, который хочет разобраться в истории своей семьи, может 

прийти на занятия и не только научиться самостоятельному поиску инфор-
мации о своих предках, разобраться, что, как и где и искать, но и достигнуть 
впечатляющих результатов во время занятий. Мои студенты за 3 модуля 
курса бодро уходят в XVIII век, а некоторые и в XVII.
Тема: Как прадедушка вел Инстаграм. Анализ фотографий семейного архива.
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Кликайте на сундук -  вы найдёте
презентацию к моей лекции.  
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Лысенко Галина (Ростов-на-Дону, Россия) #генеалогияказаков     
                         www.rostgenealog.ru

                       Whats app\ Viber\Telegram: +7 928 603 58 17 
Основатель Ростовского генеалогического общества, признанный эксперт 

в генеалогии Донских и Кубанских казаков, знаток архивов Юга России.
Тема: Новые лайфхаки и особенности генеалогических исследований ку-

банских и донских казачьих  генеалогий.
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Отправляйте донаты если хотите сказать нам СПАСИБО!

2202 2018 6986 3882 Сбербанк
5521 8626 3480 9166 Альфабанк
5536 9138 0677 8755 Тинькофф

PayPal dombaisaglara@yandex.ru
ЯндексДеньги 410011434830406 

https://school.elenahermens.com/subscribe
https://school.elenahermens.com/ 
https://www.facebook.com/elena.hermens.3
https://www.instagram.com/jelenahermens/
https://drive.google.com/file/d/1WKE5o6QSdtrqJ4d4UnU3FC0gUWDyHd-g/view?usp=sharing
http://www.rostgenealog.ru
https://www.instagram.com/lysenkogalinaivanovna/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000355194049
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Степко Мария  (Хабаровск, Россия)
#социальный технолог #оцифровка #проектывархивах

www.mariastepko.ru  мероприятия по генеалогии  
www.dvcst.ru  АНО «ДВ центр социальных технологий»  
www.dvarchive.ru  База данных «Вспомнить каждого»

  Активные занятия генеалогией начала с 2016 года. Помимо личных поис-
ков работаю проектными методами: в 2017 году организовала оцифровку 
документов военных комиссариатов в Государственном архиве Хабаров-
ского края, создала и наполняю базу данных «Дальневосточники – участ-
ники Великой Отечественной войны» (в базе более 25000 записей). Про-
граммное обеспечение выложено в свободный международный  доступ. 
Получено 2 свидетельства Роспатента.
  Тема: Опыт оцифровки архивных и музейных документов. 
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Кликайте на сундук -  вы найдете презентацию 
к моему выступлению.

Кликайте на сундук - скачивайте шпаргалку
 для родоведа от меня  – «Кто кому приходится?»

Кликайте на сундук - тут вы найдете презентацию 
к моему выступлению.

Кликайте на сундук - тут вы найдете  прайс на дизайн 

15
:3

0

Агапова Светлана (Россия) #дизайнер #домашнийархив      

Дизайнер семейной истории. Оформляю родословные книги,  древа, сай-
ты. Даже черновик для записи биографий предков в моей картине мира 
должен выглядеть эстетично, поэтому я придумала свою, дизайнерскую ро-
дословную летопись для заполнения. В моем портфолио - родословные 
древа по индивидуальным схемам для продвинутых родоведов, а также по-
стеры - шаблоны для начинающих исследователей. 
Написать книгу рода, издать ее, для многих это несбыточная мечта,  цель 
всей жизни.  Я предлагаю свой вариант - не дожидаться окончания родос-
ловных исследований, а начать оформлять книгу о семье уже сегодня, само-
стоятельно, легко, а главное практично. 
  Тема: Книга-архив - как оформить историю семьи, не дожидаясь оконча-
ния исследования. 
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http://www.mariastepko.ru
http://www.dvcst.ru
http://www.dvarchive.ru 
https://www.facebook.com/MariStepKo
https://www.instagram.com/mashastepko/
https://drive.google.com/file/d/16ytgijQ9qoTxA81zQcIsBVxRceg15SJ1/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/2yPa/59tW7WCMU 
https://www.youtube.com/watch?v=8HvF62hJuCI&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=8HvF62hJuCI&t=13s
https://www.facebook.com/svetlana.agapova.75
https://vk.com/myfamistory
https://www.instagram.com/myfamistory/
https://www.youtube.com/channel/UCBIjpt22EmfgesH_gH_Nr5w?view_as=subscriber
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Сарвина Юлия   #генеалогическийсофт   

Воронина Ксения (Москва) #интересноновичкам #архивыукраины 

Более 4-х лет восстанавливаю собственную генеалогию и за это 
время стала настоящим Pro в программе GenoPro. Об этом я и хочу 
рассказать в своей лекции.

Помогаю в поиске по архивам, веду поиск всех потомков своих 
предков, делаю генеалогическую реконструкцию родных деревень 

(Московская, Калужская, Пензенская области), ищу реконструкторов дру-
гих населенных пунктов, оцифровываю кладбища, автоматизирую поиск 
(пишу более 100 запросов в день), восстанавливаю пробелы (в т.ч. еврей-
ская, старообрядческая ветки).
Тема: Опыт работы с архивом Донецкой области.

Долгушева Ольга (Москва)  #архивымосквы 

www.familyforest.ru 
e-mail:olga.dol@mail.ru

Профессиональный историк-генеалог, имеет большой опыт работы в 
архивах Москвы.
Тема: Региональные и федеральные архивы Москвы. 
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Кликайте на сундук - тут вы найдете презентацию 
к моему выступлению

Возможности по поиску биографических данных в 
Федеральных архивах Москвы - кликайте на сундук
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Киркинский Дмитрий  (Россия, Новосибирск)      
#генеалогическийсофт      https://genery.com/ru/  
Автор программы для построения генеалогических деревьев Древо Жизни. 
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http://www.familyforest.ru
https://www.instagram.com/yulia.sarvina/
https://www.instagram.com/genealogia.ru/
https://www.instagram.com/olga_genealog/
https://drive.google.com/file/d/13vn_ZNCOHDT9wJz8Sqh4RSxtOAdhD3ao/view
https://drive.google.com/open?id=1dhUb2GXIhrCirzgM9E-j4Ucqx_Oc-SoL
https://www.facebook.com/olga.dol
https://genery.com/ru/
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Компаниец Оксана (Ростов-на-Дону-Париж) 
#генеалогияказачества #архивыфранции #эмиграция   

www.ancetresrusses.com 
mail@ancetresrusses.com

Миронов Вадим  (Москва) 
#коммерческийгенеалог  
www.дом-родословия.рф

С 2004 года начала работать с родословными донских казаков,  тогда же 
вместе с Галиной Лысенко основали Ростовское генеалогическое обще-
ство (РГО). Соавтор Вестников РГО: «Как искать предков донских каза-
ков» и «Как искать предков кубанских казаков». Накоплен опыт по поиску 
и работе со специфическими «казачьими» источниками, навык взглядом 
«выхватывать» казачьи фамилии отовсюду - будь то российские новости 
или надпись на могильной плите во Франции. 
Работаю в бюро «Ancetres russes» под Парижем. Моя миссия - в воссое-
динении семей, разделенных 100 лет назад. Работала во многих архивах 
Франции и России, Швейцарии, Австрии и Украины. 
Тема: Архивы Франции и как с ними работать? 

   Родословная книга в каждый дом! Авторский метод ведения родословной 
Юрия Федоровича Миронова. Родословная как культурная настройка, объ-
единяющая семью. Юрий Федорович Миронов, отец 10 детей и 20 внуков, 
считает, что главная цель родословия в современной семье - это создания 
культуры общения между родственниками. Исходя из этого понимания, в 
2002 году создан уникальный метод ведения родословной для простых се-
мей, не сильно увлеченных генеалогией. Об этом методе мы и поговорим. 
  Тема: Из каких предметов состоит родословная? Как часто ее нужно об-
новлять? Как строить общение с родственниками и прививать культуру ро-
дословия?  

17
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Сундучок от 
лектора  - кликайте.

Отправляйте донаты если хотите сказать нам СПАСИБО!

2202 2018 6986 3882 Сбербанк
5521 8626 3480 9166 Альфабанк
5536 9138 0677 8755 Тинькофф

PayPal dombaisaglara@yandex.ru
ЯндексДеньги 410011434830406 

http://www.ancetresrusses.com
http://www.дом-родословия.рф
https://www.facebook.com/archivefrance
https://www.instagram.com/dijikfox/
https://drive.google.com/open?id=1shxAQ1Anes_M7V8Utw6RXzUN2nHDytO1


11 апреля, суббота
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Трофимов Сергей (Екатеринбург) #уральскаягенеалогия

 
  Признанный корифей уральской генеалогии, историк-архивист, практи-
кующий генеалог (27 лет работы в архивах России и ближнего зарубежья), 
член Правления Уральского историко-родословного общества. 
  Тема: Иконописцы-старообрядцы Урала XVIII - XIX вв: теория и практи-
ка генеалогического поиска. 
Форум Уральской генеалогии  rodgersforum.borda.ru 
Уральское Историко-родословное общество   uiro.ru
Уральское генеалогическое общество   https://vk.com/club135282953
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  Юрист, автор образовательного онлайн-курса по поиску предков. Автор 
коллективного обращения в ПФР, которое облегчило порядок доступа для 
документов генеалогического характера и объединяющего исследователей 
семейной истории флешмоба #географияпоисков
  Тема: Ответ на запрос получен. Анализируем. Действуем!

Получить бесплатный доступ на 3 дня к первому в Рунете генеало-
гическому адвент-календарю. Кликайте на сундук - внутри подарок  

Записаться на курс  «Первые шаги в поисках предков»
Кликайте на сундук 

Кликайте на сундук - скачайте образец запроса в Пенсионный 
фонд и ответ начальника Управления  в ПФР в группе в ВК «Ро-
дословная. Силу дает путь». В закрепе – верхний пост  

Проект воспоминаний. Время и память невозможно купить, пода-
рить, обменять. Начать писать дневники для потомков длинною в 
год можно сегодня. «52 вопроса. Разреши себе писать»

Кликайте на сундук - здесь вы найдёте презентацию лекции 
«Ответ на запрос получен. Анализируем. Действуем».
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Сарченко Наталья  (Россия-Валенсия, Испания)  #генеаблогер       

е-mail: rodoved@gmail.com

20

#сарченко_про_генеалогию
e-mail: 2925035@mail.ru

Кликайте на сундук - здесь вы найдёте 
презентацию моей лекции  

http://rodgersforum.borda.ru/
http:// uiro.ru
https://vk.com/club135282953
https://vk.com/geneoschool
https://vk.com/geneoschool
https://www.facebook.com/sv.trofimov
https://www.facebook.com/NSarchenko
http://vk.com/rodoved
https://vk.com/geneoschool
https://www.instagram.com/natalia_sarchenko/
https://www.instagram.com/svchuvaev/
https://www.youtube.com/channel/UC3UYRQGdaMjP9i1BIYKkiww?view_as=subscriber
http://geneoschool.com/adventkalenndar
https://drive.google.com/file/d/1efN0ms2EUuxvMvRYL1nmDVf5LNSv55rK/view?usp=sharing
http://geneoschool.com/kurs
https://vk.com/geneoschool
http://geneoschool.com/page9786194.html 
https://drive.google.com/file/d/1dYhfL7e4MxMOx8l1XKfJOINsx43_zipW/view


11 апреля, суббота
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Нижегородские татары (Сообщество)  

Суворова Екатерина  #психогенеалогия  

Тема: Реальный опыт взаимодействия и кооперации в сборе и 
обработке сведений по генеалогии субнациональных групп. 

 
Историк (МГУ им. М.В.Ломоносова), изучаю семейную историю, иссле-
дователь этнопсихологии, сторонник и практик психогенеалогического 
подхода в изучении памяти поколений. 
 Тема: Истоки: что раньше - яйцо или курица? Игра в ассоциации, или как 
изучение семейной истории неминуемо прокачивает эмоциональный ин-
теллект. 

Заказать у меня генеалогическое исследование 
или консультацию - кликайте на сундук  

Разобраться с «невербальным семейным наследием» в игро-
вой форме (работа с образами метафорических ассоциатив-
ных карт)

Кликайте на сундук - тут вы найдёте мою презентацию, рекомен-
дованную литературу и фильмы по психогенеалогиии

Семейная историческая  мастерская «Институт Времени»:
Уроки живой истории для детей и взрослых;
Интерактивные выставки;
Обучение ремёслам;
Праздники и квесты в исторических антуражах;
Аренда исторического реквизита и костюмов для фотосессий и 
праздников.

 

#мусульманскаягенеалогия
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family-tradition.ru

https://vk.com/tatargenealogy
https://vk.com/suvorova_me
https://vk.com/suvorova_me
https://vk.com/reenactment
https://www.instagram.com/seanahata/
https://www.instagram.com/seanahata/
http://family-tradition.ru
http://family-tradition.ru
https://drive.google.com/open?id=10Wi7jHMnzwGUqVYcpuX8-tOyNUVguxvs


11 апреля, суббота

21
:3

0

Садирбекулы Нуржан (Казахстан, Алма-Ата) 
#архивныйпоисквказахстане #генеалогияказахов  

www.kaz-genealogy.business.site
Whats app:  +77084705713

Особенности поиска в архивах Казахстана. Историк, закончил историче-
ский факультет Международного Казахско-Турецкий Университета им. 
Ясави, г. Шымкент, Казахстан (бакалавр). Казахский Национальный Уни-
верситет им. Аль-Фараби г.Алматы, Казахстан (магистратура).
2017-2019 работал архивистом в областном архиве Алматинской области. 
С 2019 года занимается только генеалогией как частный исследователь.  
  Тема: Генеалогия казахов, генеалогия русских переселенцев крестьян. 
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  Арт-терапевт, профессиональный психолог с многолетним практическим 
опытом, в том числе в работе с детьми, попавшими в гражданские кон-
фликты. Ведущая семинаров. Поисковик, многолетний партнёр проекта 
«Военкомат», соавтор книг. 
  Тема: На перекрёстке психологии и генеалогии. 22
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Белецкая Ирина (Украина) #психогенеалогия

e-mail: sunnyira1979@gmail.com 25
21
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Кислицын Алексей  (Украина-Германия)  #бундесархив 
  Признанный специалист по поиску и переводу немецких 
военных архивных документов. Многолетний помощник по-
исковиков разных стран. 

23

Сундучок от 
лектора - кликайте! 

Кликайте на сундук - здесь вы найдете 
презентацию к моему выступлению.

Кликайте на сундук  - найдете презентацию лекции и полезные мате-
риалы по поиску предков, психогенеалогии, психологии  семьи и рода.

Отправляйте донаты если хотите сказать нам СПАСИБО!

2202 2018 6986 3882 Сбербанк
5521 8626 3480 9166 Альфабанк
5536 9138 0677 8755 Тинькофф

PayPal dombaisaglara@yandex.ru
ЯндексДеньги 410011434830406 

http://www.kaz-genealogy.business.site 
https://www.facebook.com/nurzhan.sadirbekuly
https://www.facebook.com/alex.kislicyn
https://vk.com/id1317282
https://drive.google.com/open?id=1YiOQpJVFGOdQ37w1OvGYVuMGR16nnsa6
https://drive.google.com/file/d/19ye1TFZxwr-txOLyX7pfT49wU0hAPthu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11BSItHkEa8qcpv2CrlssZBY9SbxhCfEh/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/ibeletskaya
https://vk.com/irinabeletskaja
https://www.instagram.com/_irina_beletskaya/


12 апреля, Воскресенье
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Гуржиенко Елена  (Москва)  #интереснодляновичков  

Бурцева Елена  (Москва) #генеаблоггер  #интереснодляновичков  

             www.rod-story.ru

Частный исследователь, составила генеалогическое древо 
на 710 персон.
Тема: Мои советы начинающим.
Работу над своей Родословной важно начать с создания своего 
Родословного древа, о чем я и говорю в своем выступлении.
С радостью сделаю для вас картину вшего Родословного древа.

Основательница образовательного проекта «Знай наших!». Также явля-
юсь руководителем генеалогического отдела в «Проекте Жизнь».

Начинала я, как многие, со своего собственного поиска. Что постепенно 
переросло сначала в инстаграм-аккаунт с постами, как можно искать исто-
рию своего рода, потом создание курсов и марафонов, а также выступле-
ния на различных мероприятиях – научных конференциях, мастер-клас-
сах. И вылилось в конце 2019 года в сотрудничество с «Проектом Жизнь» 
в качестве руководителя отдела генеалогии, что открыло новый взгляд на 
генеалогию – с коммерческой стороны, когда есть лимит информации от 
клиента, жесткие сроки и суммы затрат на поиски. 

Тема: Неопробованные способы поиска генеалогической информации в 
Интернет. 
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 Кликайте - здесь видео лекции, дополнительное видео «2 способа 
перевести сайт», презентация с дополнительными ссылками  

Мои курсы по истории рода. 
Кликайте на сундук - там специальное предложение

Кликайте на сундук - здесь  марафон по организации 
генеалогической информации

Здесь электронные страницы для печати 
генеалогического блокнота - кликайте на сундук

«Дети и генеалогия» 
Здесь запись прямого эфира

http://www.rod-story.ru
https://vk.com/id24371538 
https://www.instagram.com/rod_story
https://rod-story.ru/hst
https://rod-story.ru/marathon
https://rod-story.ru/notes
https://rod-story.ru/step3#all
 https://rod-story.ru/main#%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
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Ковалева Александра  (Томск,Россия)  #коммерческийгенеалог   
Генеалог, организатор Родоклуба в Томске, Россия. До недавнего 
времени психогенеалогия была ведущей в моих интересах, прошла 
обучение полевой системно-семейной и внутриличностной тера-
пии по Б. Хеллингеру.

C  2015 года - генеалогическая практика. Успешному поиску помогало мое 
первое образование и работа библиографом. С 2020 года — коммерческий 
генеалог. Свою миссию вижу как распространение Родословной культу-
ры. Провожу лекции о первых шагах в поисках, различных аспектах влия-
ния предков на наши судьбы. Являюсь соорганизатором генеалогических 
встреч  #Родоклуб в Томске. 
Тема: Томский архив обладает широким переселенческим фондом. А что 

делать, когда на ваших предков документы отсутствуют? Об этом и пого-
ворим. 

28
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Бодылева Александра (Красногорск, Россия)  #генеаблоггер  

Автор инстамарафона  “Посади древо” где напоминаю, что быва-
лым исследователям тоже полезно пройти весь путь с начала.

Тема: 5 шагов, которые позволят сделать рывок в “глухой” ветке XX века.
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Кликайте на сундук - тут вы найдете мою презентацию и 
открытку с инфографикой про семейный архив

Самый крупный и полный сайт по Немцам Поволжья с фору-
мом. Историческая и генеалогическая информация.

Генеалогия: с чего начать. 
Моя небольшая статья для начинающих - кликайте на сундук

Пример относительно удачного 
генеалогического интервью - кликайте на сундук
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Брестер Александр (Красноярск, Россия)  #юриствархиве #немцыповолжья  

e-mail: a.a.brester@gmail.com
К.ю.н., советник адвокатского бюро «Хорошев и партнеры», доцент ка-

федры уголовного процесса и криминалистики ЮИ СФУ. Генеалог-лю-
битель, 3 из 4х предков - Немцы Поволжья, часть веток восстановлена до 
1600-х годов, включая основную фамилию, одна ветка - сибирские кре-
стьяне, из казачества, прослежена до 1700 года.
Тема: Техники профессионального юриста в интервью на генеалогиче-

ские темы. 
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https://www.instagram.com/avk_rodo
https://www.instagram.com/alexandra_bodileva 
https://drive.google.com/open?id=1AKUb7Yu-QtyM7txlOydzCbAKN1mUakSd
https://wolgadeutsche.net/
https://alex-brester.livejournal.com/29883.html
https://youtu.be/gMDn70g0s1c
https://www.facebook.com/alex.brester
https://vk.com/abrester
https://www.instagram.com/allbrester


12 апреля, Воскресенье

13
:0

0

Межуева Ольга  (Москва, Россия) #домашнийархив 

e-mail:om@h20.ru

Выпускница Исторического факультета МПГУ, фотожурналист, препо-
даватель. Помогаю в создании книг памяти, а также провожу короткие он-
лайн-курсы по изучению семейной истории. О сортировке, систематиза-
ции домашних архивов, как хранят фототеки в государственных архивах, 
какие методы хранения доступны дома, на что стоит обратить внимание 
при организации хранения, оцифровке, систематизации домашнего фото-
архива.
Тема: Сохранение фото и документальных архивов в домашних условиях 

с помощью архивных методов хранения и систематизации.
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Тут вы найдёте мою презентацию для иллюстрации лекции, а так 
же учебное пособие для студентов архивоведов по консервации 
архивов. Кликайте на сундук
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Порабова Наталья  #полезнодляновичков 

e-mail:nporabova@gmail.com

  4 года назад  начала писать первую родословную книгу. Возникло множес- 
тво вопросов: как не утонуть во всей найденной информации, как сделать 
книгу интересной и красивой, как определиться с форматом и тиражом?
  Я пошла своим путём, подключив любознательность и многолетний жур-
налистский опыт. И всё получилось! Сейчас я издаю и редактирую книги 
для Института психологии в Москве, готовлю  родословный проект о сво-
ём роде, веду курс «5 шагов к написанию родословной книги», сотрудни-
чаю с генеалогами.
Тема: Какие тернии мешают создавать книги-звёзды.  Поговорим о трудно-
стях и ошибках при написании родословных книг. 
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Отправляйте донаты если хотите сказать нам СПАСИБО!

2202 2018 6986 3882 Сбербанк
5521 8626 3480 9166 Альфабанк
5536 9138 0677 8755 Тинькофф

PayPal dombaisaglara@yandex.ru
ЯндексДеньги 410011434830406 

https://www.facebook.com/olga.mezhueva 
https://www.instagram.com/save_heritage
https://drive.google.com/open?id=1LkYmbDqbJRuoh9g5OA7qnl-XW-55nKsn
https://www.instagram.com/n_porabova
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Примако Диана (Тверь, Россия ) #репрессии      
diana-225.livejournal.com
diana.primako@gmail.com

Саяхова Майя  (Москва, Россия) #мусульманскаягенеалогия  

   Из скромного тверского исследователя за последние годы превратилась в 
настоящую звезду коммерческой генеалогии. Имеет большой опыт коман-
дировок. Предлагает слушателям качественные, неконфликтные и очень 
интересные лекции по сложным моментам генеалогических исследований.       
 Тема: Забытые люди: «лишенцы».
Вы можете заказать поиск в архивах Твери и Тверской области, написав 
мне на электронную почту указанную выше.
 

Окончила исторический факультет Башкирского государственно-
го университета. Специальность по истории античности, написала 
диссертацию.  Потом работала на госслужбе.  Как и у многих,   

интерес к генеалогии начался со своей родословной. В нашем роду сохра-
нилось подробное шежере (родословная), согласно которой мои предки 
в домонгольскую эпоху жили в причерноморских степях, и мой пращур 
Тарагай с сыновьями Олы-Чукур и Киче-Чукур переселились в северо-за-
падный Башкортостан и стали частью башкирского рода Канглы.   
   Тема: Где и как искать информацию, если ваши предки были мусульма-
нами.
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Здесь узнаете больше о книге «История тебя», сможете сделать пред-
заказ на нее или поучаствовать в ее издании.

Здесь мой блог на тему генеалогии (в том числе лекцию «Забытые 
люди: «лишенцы»» на ХабСудТехе) Кликайте на сундук.

Здесь моя лекция «Тупики в генеалогических исследованиях» на 
ГЕНТЕХе-2018  - Кликайте на сундук.

Здесь моя лекция «Генеалогические командировки»
на ГЕНТЕХе-2019 - Кликайте на сундук.

Отправляйте донаты если хотите сказать нам СПАСИБО!

2202 2018 6986 3882 Сбербанк
5521 8626 3480 9166 Альфабанк
5536 9138 0677 8755 Тинькофф

PayPal dombaisaglara@yandex.ru
ЯндексДеньги 410011434830406 

http://diana-225.livejournal.com
https://www.facebook.com/diana.primako
https://vk.com/diana.primako 
https://www.instagram.com/mayasayah
https://planeta.ru/campaigns/genealogy?fbclid=IwAR1Kt2c-xfm6Fz1mL3E8ZVFrDLXtWcBC9k0laMIs-ggS3hxUwIbm9R3YSOQ
 https://diana-225.livejournal.com/
https://www.youtube.com/watch?v=10vQuaJdTRY
https://www.youtube.com/watch?v=wy0qcAojrnQ
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Медеу Анастасия   (Франция - Россия)  #психогенеалогия
livejournal 
e-mail: psytelecons@gmail.com

  В моих социальных сетях по тэгам вы найдете статьи про геносоцио-
граммы, про психогенеалогию. Отрывки рефератов из непереведенных на 
русский язык французских научных и научно-популярных книг по психо-
генеалогии.
 Также статьи про психологическую помощь на перекрестке генеалогии и 
психологии: как получить поддержку рода во время кризиса. Если вы ин-
тересуетесь историей своих предков, генеалогией, то я предлагаю вам ме-
дитации и практические упражнения с генеалогическим древом, которые 
помогут справиться с тревогой,  страхами,  повысить самооценку
улучшить настроение,  повысить энергетику и проч.
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Что такое 
геносоциограмма
Кликайте на сундук.

Упражнения по 
психогенеалогии-
Кликайте на сундук.

Родословное 
древо - кликайте
на сундук.

Вы заметите, что и кто в вашем роду вас под-
держивает. Какие традиции вашей семьи, ва-
шего рода способствуют вашему успеху, уве-
ренности, защищенности в непростое время 
перемен.

Записаться на консультации по психогенеа-
логии и системной семейной терапии вы смо-
жете по электронной почте указанной выше.
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 Седнева Тереcа  (Томск, Россия)  #переселенцы 

Арт-терапевт, семейный генеалог, автор и соавтор книг по исто-
рии рода и семьи, соорганизатор встреч томского Родоклуба.

 Генеалогические исследования увлекли меня в ходе освоения народных 
ремёсел и изучения поминальных традиций разных народов. С мотивом 
найти ключи к родовой силе, которая доступна мне по праву рождения, за-
нялась я поиском имён предков. За 4 года в ходе поисков по веткам моей и 
мужа стало известно 325 имён прямых предков по 46 фамилиям, несколько 
из них прослеживаются до 11-13 колена.
 Лишь один из 16 наших с мужем прабабушек и прадедушек - уроженец 
Томской губернии, остальные ветки – переселенцы из западных губерний. 
Тема: Каким образом удаётся выяснить место выхода переселенцев (на при-
мере Томской губернии). 

36

Презентация
лекции - кликайте на сундук.

http://anastasiameadow.livejournal.com 
https://www.facebook.com/anastasia.meadow
http://vk.com/medeou 
https://www.youtube.com/channel/UCLDsQaTw4F8gM27ZtgSAVcg
https://anastasiameadow.livejournal.com/?skip=50&tag=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://anastasiameadow.livejournal.com/tag/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://anastasiameadow.livejournal.com/tag/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/rodnye_imena
https://www.instagram.com/tea.rodina
 https://drive.google.com/file/d/1-XmbqZHykKNcHQb9CYa23_KjfQgpbnMH/view?usp=sharing


12 апреля, Воскресенье

16
:0

0

Бондарь Ольга  (Украина)  #юриствархиве  #архивыукраины
Whats app\ Viber\Telegram: +380506809890
www.olgabondar.com.ua

Профессиональный адвокат, во многих делах работает на стыке юри-
спруденции, генеалогии и архивного дела. 
Тема: Особенности получения документов ограниченного доступа с помо-
щью адвоката в государственных учреждениях Украины.
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Чекмарёва Екатерина  (Россия, Удмуртия) #генеалогияудмуртов

www.gen18.ru 
 
Основная специализация: генеалогия русских и удмуртов междуречья 

Камы и Вятки. В коммерческой генеалогии с 2011 года. Автор научных ста-
тей о христианизации удмуртов и идентификации незаконнорождённых.
  Тема: Исследования удмуртских родословных, проблемы удмуртских по-
исков, и почему развлекательный инструмент ДНК становится одним из 
основных инструментов поиска.
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 Иванченко Евгения  (Мурманск,Россия) #домашнийархив  

Региональный представитель Уральского историко-родос-
ловного общества в Мурманске и Красноярске. 

Занимаюсь более 10 лет реставрацией оцифрованных фотографий и до-
кументов. За плечами 9 лет работы в генеалогическом и военном поиске. 
Модератор и ведущий исторического блока на сайте Оренбургского лет-
ного училища. Участник группы «Прерванный полет», увековечивающей 
память погибших в Заполярье летчиков. Автор книги «Про судьбу, и вой-
ну, и победу в бою».

Мой проект «Родослав» посвящен не только поискам, рекомендациям, ре-
ставрации, но и систематизации и организации хранения домашнего архи-
ва с использованием профессиональных материалов. Разработкой готовых 
для использования систем хранения из бескислотных бумаг и картонов мы 
занимаемся в нашей домашней мастерской.

Тема: «Организация домашнего архива, система хранения документов с 
использованием профессиональных архивных материалов».
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Кликайте на сундук - 
вы можете найти 
презентацию к лекции

Кликайте на сундук - вы можете найти мои материалы

Кликайте на сундук - 
найди мой альбом с 
реставрацией фотографий.

https://www.olgabondar.com.ua/
https://www.facebook.com/BondarOlgalawyer/
https://www.instagram.com/gen18.ru 
http://gen18.ru
http://vk.com/genealogia
https://vk.com/rodoslav_korni
https://www.instagram.com/rodoslav_korni
https://drive.google.com/file/d/1rVLtChJBhn-Kd2AVl4wMTp9oJ_ihEXQk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YZWTo_YjHiAmP-_xMez6qaQj4cvS-cm_/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/evgueniya.ivanchenko/media_set?set=a.584607761690741&type=3
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Можаев Сергей  (Санкт-Петербург)  #крестьянскаягенеалогия

                          e-mail:sergey.mozhaev@gmail.com

 Член Русского генеалогического общества, специалист по крестьянским 
родословным. Планирую комплексное изучение нескольких деревень Ста-
рицкого уезда Тверской губернии - в генеалогическом смысле, разумеется.    

Тема:  Два  фонда РГИА (Российский государственный исторический ар-
хив), в которых многие смогут найти интересные сведения по своим кре-
стьянам. А именно: Фонд 577 - Главное выкупное учреждение министер-
ства финансов, Фонд 592 - Государственный крестьянский поземельный 
банк. 
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Кликайте на сундук - здесь 
лежит презентация. 

Кликайте на сундук - там лежит 
презентация 

Условия предоставления и цены 
на услуги ЦИСИ «МЕТРИКА»

Заказать 
генеалогическое 
исследование 
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Буланцева Юлия   (Москва) #интереснодляновичков
e-mail: pautinka23@inbox.ru
WhatsApp: +7-926-662-42-02

 Составляю родословное древо села, откуда родом моя женская ветка. В 
процессе поиска активно пользуюсь порталом «Память народа». 
 Тема: Ресурс «Память народа» - ключ к истории рода. 
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 Новиков Алексей (Украина) #архивыукраины 

Telegram @cdsi_metrika    e-mail:cdsi.metrika@gmail.com
Общественный союз «Украинское культурное наследие»

  Украинский коммерческий генеалог со значительным стажем работы. Ос-
нователь Общественного союза «Украинское культурное наследие». Голо-
ва Громадської спілки «Українська культурна спадщина». 
 Тема: Особенности работы в архивах с большим процентом погибших 
фондов: Гос. архивах Полтавской и Днепропетровской областей.
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https://www.facebook.com/sergey.mozhaev.77
https://www.instagram.com/serjo.m
https://drive.google.com/file/d/1rXm34cMVjxTMSy35Cur8J9Zr6v1QeeMe/view
https://drive.google.com/file/d/1cV_qDZtAavzjs33yWON6wG2IA9o052_M/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1cV_qDZtAavzjs33yWON6wG2IA9o052_M/view?usp=sharing 
https://www.facebook.com/metrika2017/menu/  
https://www.facebook.com/golosa.predkov
https://vk.com/golosa__predkov
https://www.instagram.com/golosa_predkov
https://www.facebook.com/gokirt2019/
https://www.facebook.com/gokirt2019/
https://www.facebook.com/metrika2017/  
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Бондаренко Ольга (Новосибирск-Томск, Россия) #историязданий  

Болоничев Михаил  (Нижний Новгород, Россия)  #проектывархивах

Генеалог, член Новосибирского историко-родословного обще-
ства, краевед. Автор и организатор образовательных исторических 
квестов, семинаров для взрослых и детей.  

В Новосибирске я провожу краеведческие семинары для горожан, где до-
ступным языком рассказываю, как развивался и образовался наш край. Для 
популяризации генеалогии я придумала квесты, которые провожу в школах 
и музеях Томска и Новосибирска.

В последнее время я занималась исследованием истории одного дома в 
Томске, которая легла в основу квеста и на примере которой хочу расска-
зать, как узнать историю дома и его жителей, зная только адрес.

Тема: Как узнать историю дома и его жителей, зная только адрес. 

Исследователь территории Семёновского и Сергачского уездов 
Нижегородской губернии. Член «Архивного Дозора». 

Проекты: «Семеновский некрополь» (списки захоронений по городу и 
пригороду, опубликовано более 3000 захоронений, в работе ещё два клад-
бища на 11000 захоронений), «Индексирование ревизских сказок Ниже-
городской губернии» (полностью переведены в текст материалы 4 - 7 ре-
визий по Семеновскому уезду, по Хвостиковской волости 4 готовятся к 
публикации). С первых дней в проекте «Вспомним каждого» (оцифрованы 
единолично материалы ряда районов военкоматов Горьковской области). 
Тема: О проекте «Вспомним каждого»: об ожиданиях от проекта, о реали-

ях, с которыми пришлось столкнуться. Тематически можно выделить три 
блока: организация процесса, использование сканируюшего оборудования 
(техническая составляющая), обзор архивных фондов военкомата. 
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Чимшит Виктория    (Ровно, Украина)
             #архивывукраине 
             #еврейскаягенеалогия 
  Генеалог, опыт работы с документами по еврейской генеалогии Волыни, 
Западная Украина более 6 лет. Поисковик в международном сайте Jewish 
Gen
  Тема: Особенности поиска документов польского периода (1919-1939) в 
архивах Запада Украины.
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Сундучок 
Чимшит Виктории - кликайте 

https://www.instagram.com/bond_olga_ 
https://www.instagram.com/bolonichev
http://Jewish Gen jewishgen.org/InfoFiles/Researchers.htm
http://Jewish Gen jewishgen.org/InfoFiles/Researchers.htm
https://www.facebook.com/victoria.chymshyt 
https://1drv.ms/p/s!Aj9mwwW2HNaCgVmCIvdgntC7yMdi
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 Маковик Наталья  (Беларусь-Чехия-Лихтенштейн) #историязданий
                   castlemania.club 

Вайсфельд Алексей (Москва) 
#коммерческийгенеалог 
#интереснодляновичков 

  

  Амбассадор шато Мот-Шанденье (Франция), автор статей на «Снобе», 
«Блумберге» и т.д. 
  Тема: Как я стала амбассадором замков, что это такое, кто это покупает, 
как я превращаю руины с историей в места, где можно жить, как восстанав-
ливаю генеалогию замков и как этот опыт можно применить относительно 
усадеб в России, Беларуси и в Украине.

  В конце 1990-х  приступил к изучению собственной родословной, лично 
и вместе с родными собрал много сведений и документов об истории сво-
ей семьи. В последние 10 лет работал по генеалогическим заказам на себя 
и генеалогические фирмы, веду поиски в центральных и региональных ар-
хивах России, Беларуси, Казахстана, Молдовы. 
  Тема: Документ и логика истории. Российская империя: как знания об 
обществе, государстве и территории помогают нам искать информацию о 
семье и одном человеке.
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Предложение по дистанционным 
консультациям.

В фестивале все лекторы выступают бесплатно, 
лекции распространяются также бесплатно, 

вы можете поддержать нас на карты

2202 2018 6986 3882 Сбербанк
5521 8626 3480 9166 Альфабанк
5536 9138 0677 8755 Тинькофф

ПейПал dombaisaglara@yandex.ru
ЯндексДеньги 410011434830406 

http://www.facebook.com/castlemania.club   
https://www.facebook.com/natallia.makovik
https://www.facebook.com/alex.waisfeld
https://drive.google.com/drive/folders/1GwBX5jTgps3fdxlwtPhUXqYndrGZjpx8?usp=sharing

