


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ГЕНЕАЛОГИИ И СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

WORLDWIDE EDUCATIONAL PROJECT FOR GENEALOGY 
AND FAMILY TRADITIONS

ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ 
#ХАБСУДТЕХ2020

GENEALOGICAL ONLINE-FEST 

ГЕНЕАЛОГИЯ КАК 
ПРЕОДОЛЕНИЕ. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
ГЕНЕАЛОГИЮ

Commemorating the 
Day of Chernobyl Catastrophe

HOW GENEALOGY HELPS PEOPLE TO 
OVERCOME HARD TIMES
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Сергей Фазульянов (Винница, Украина)  
FB fazu.genealogy    Fazulianov@gmail.com
Возможны включения на украинском языке (с переводом). 

Бивол Ирина (Новокузнецк, Кемерово, Россия)  
@zapros_v_arhiv     vk.com/rod_poisk 

 Тема: “Повышение доступности архивных документов в период ка-
рантина. #COVIDscansharing —  проект свободной выкладки в ин-
тернет документов архивов Украины”.

Один из наиболее известных и социально-активных коммерческих генеа-
логов Украины. Опыт работы более 12 лет. 

Автор и активный участник проектов: распространение по архивам Укра-
ины мобильных сканеров CZUR, широкая популяризация ДНК-генеало-
гии, создатель программы по выкупу и возвращению в архивы оригиналов 
историко-генеалогических документов из частных рук, база метрических 
книг старше 1939 года в ЗАГСах запада Украины.

  Тема: “Изменения в законе, которые должны насторожить родоведа. 
О выдаче ЗАГСовских справок с 1 января 2021 г.”
 Юрист, копирайтер, автор проекта «Родословная с нуля: Опыт юриста», 
ведущая обучающих курсов.
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Назарова Вера (Москва, Россия)
www.glukhov-gymnasien.com/welcome  @glukhov_history_night 
  Тема: “Что я могу найти прямо сейчас: пособие по поиску в усло-
виях карантина”. 
Кандидат исторических наук,  создатель сайта «Воспитанникам глухов-
ских гимназий посвящается...», основатель и соорганизатор генеалоги-
ческого портала «Еврейские корни», основатель и руководитель проекта 
«Ночь истории Глухова».
 

Нилогов Алексей  (Абакан, Хакасия, Россия) 
vk.com/club72636423      @rodoslovnaya_v_abakane
  Тема: “Родословная Ульянова-Ленина: к 150-летию со дня рождения. 
Ленин в метрических книгах”. 
Философ, журналист, генеалог, кандидат философских наук, магистр исто-
рии.  Председатель Южно-Сибирского историко-родословного общества, 
член Совета Российской генеалогической федерации. Исследует историю 
заселения юга Сибири русскими переселенцами XIX–XX вв., ведёт иссле-
довательскую работу в архивах Абакана, Минусинска, Красноярска.

https://www.facebook.com/fazu.genealogy
https://www.instagram.com/zapros_v_arhiv/
https://vk.com/rod_poisk
http://www.glukhov-gymnasien.com/welcome
https://www.instagram.com/glukhov_history_night/
https://vk.com/club72636423
https://www.instagram.com/rodoslovnaya_v_abakane/
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Билецкий Алексей (Гродно, Беларусь)  
@aliakseibiletski    FB/aliaksei.biletski  
  Тема: “Как переживали эпидемии 150 лет назад? Врачебная генеало-
гия Беларуси: неизвестные аспекты и источники”. 
  Историк-генеалог, историк ветеринарии, магистр ветеринарных наук. 
Профессиональный опыт в генеалогии - 8 лет. 

Хэрмэнс Елена  (Нидерланды)
www.school.elenahermens.com  FB/elena.hermens.3   @jelenahermens
Тема: “Как не попасть в тупик. Что делать, если вы в него всё-таки 

попали”. 
  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.

Бурцева Елена  (Москва)  
@rod_story     www.rod-story.ru 

Тема: “Как начать и не бросить: секреты организации и тайм-ме-
неджмента в генеалогическом исследовании”. 

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. 

https://www.instagram.com/aliakseibiletski/
https://www.facebook.com/aliaksei.biletski
https://school.elenahermens.com/
https://www.facebook.com/elena.hermens.3
https://www.instagram.com/jelenahermens/
https://www.instagram.com/rod_story/
https://rod-story.ru/main
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Лысенко Галина (Ростов-на-Дону, Россия) 
@lysenkogalinaivanovna    www.rostgenealog.ru

Мирзоян Соня (Ереван, Армения) 
mirzoyan.sonya@gmail.com    

Тема: “Собирая крупицы: краткий обзор фондов южнороссийских 
архивов (Ростов, Волгоград, Краснодар и Ставрополь) по теме казачь-
ей генеалогии”. 

Основатель Ростовского генеалогического общества, признанный эксперт 
в генеалогии Донских и Кубанских казаков, знаток архивов Юга России.

Тема: “Завещание как разновидность генеалогического источника”.
Заместитель директора Национального архива Армении, кандидат истори-
ческих наук.
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Шевелёв Михаил (Москва, Россия)  
family-tradition.ru

Долецкий Виктор (Винница, Украина)
prashhur.com  prashhur@gmail.com  
FB/ viktor.doletskiy (Віктор Долецький) 

  Лайф-интервью с управляющим партнёром Дома семейных тради-
ций “Кристиан”: “Как стать Шевелёвым”.
Впервые ответы без подготовки! 
● Как построен крупный генеалогический бизнес, что там с инвесторами? 
● Как быть публичным непублично?
● Как выходить на топов?
● Самые интересные истории за 9 лет генеалогической бизнес-практики. 

Тема: “«Исчезающее» мелкое дворянство Правобережной Украи-
ны, или загадка чиншовой шляхты”. 
Директор самого большого в Украине центра изучения генеалогии “Пра-

щур”, член общественного совета при Государственной архивной службе 
Украины, коммерческий генеалог.
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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://www.instagram.com/lysenkogalinaivanovna/
http://www.rostgenealog.ru/pub/main.php
http://family-tradition.ru/
https://prashhur.com/ru/
https://www.facebook.com/viktor.doletskiy
https://money.yandex.ru/to/410011434830406
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Переходенко Кирилл (Москва, Россия)  
FB/Kirname    @kir_perekhodenko

  Тема: “Личный и фамильный герб: что с этим делать сегодня”.
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 в 
просак.

 Седнева Тереcа  (Томск, Россия) 
@tea.rodina    vk.com/rodnye_imena 
  Тема: “Клировые ведомости: что в них можно узнать не только о 
священниках”.
Арт-терапевт, семейный генеалог, автор и соавтор книг по истории 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 поискам 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. 

Трофимов Сергей (Екатеринбург, Россия)
 FB/sv.trofimov    rodoved@gmail.com 
  Тема: “Секретные моменты встреч со “звёздами” российской гене-
алогии”.  
Признанный корифей уральской генеалогии, историк-архивист, практи-
кующий генеалог (27 лет работы в архивах России и ближнего зарубежья), 
член Правления Уральского историко-родословного общества. 

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://www.facebook.com/Kirname
https://www.instagram.com/kir_perekhodenko/
https://www.instagram.com/tea.rodina/
https://vk.com/rodnye_imena
https://www.facebook.com/sv.trofimov
https://money.yandex.ru/to/410011434830406
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Кузнецова Ксения  (Казань, Татарстан, Россия) 
@rodnyeludi   #ниднябезгенеалогии

Тема: “Генеалогия для школьников: первые шаги к составлению ро-
дословной”. 
Филолог. В большой генеалогии с 2018 г. С 2019 г. принимаю запросы для 
работы в Национальном архиве Республики Татарстан, работала в архиве 
Кировской области. Веду инстаблог. Работаю учителем в школе, приви-
ваю детям интерес к генеалогии. 

Бондаренко Ольга (Новосибирск-Томск, Россия) 
 @_bond_olga_

 Тема: “Образование в Российской империи. Личные дела препода-
вателей и студентов как генеалогический источник”. 

Генеалог, член Новосибирского историко-родословного общества, кра-
евед. Автор и организатор образовательных исторических квестов, семи-
наров для взрослых и детей.  В Новосибирске я провожу краеведческие се-
минары для горожан, где доступным языком рассказываю, как развивался и 
образовался наш край. Для популяризации генеалогии я придумала квесты, 
которые провожу в школах и музеях Томска и Новосибирска.
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  Тема: “Прокурорский надзор в помощь исследователям родословной”.
Юрист, автор образовательного онлайн-курса по поиску предков, блогер.
Автор коллективного обращения в ПФР, которое облегчило порядок до-
ступа для документов генеалогического характера, и объединяющего ис-
следователей семейной истории флешмоба  #географияпоисков

Сарченко Наталья  (Россия-Валенсия, Испания)
@natalia_sarchenko #сарченко_про_генеалогию  vk.com/geneoschool

Долгушева Ольга (Москва, Россия) 
@olga_genealog 
  Тема: “Семейные легенды. Подтвердить нельзя опровергнуть. Как 
найти истину. (Методика поиска, архивные источники)”.
Профессиональный историк-генеалог, имеет большой опыт работы в ар-
хивах Москвы.
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https://www.instagram.com/rodnyeludi/
https://www.instagram.com/_bond_olga_/
https://www.instagram.com/natalia_sarchenko/
https://vk.com/geneoschool
https://www.instagram.com/olga_genealog/
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 Новиков Алексей (Украина) 
FB/metrika2017     Telegram @cdsi_metrika    cdsi.metrika@gmail.com

Хайрулин Марат  (Москва, Россия) 
FB/marat.khayrulin.9     aviamarat@gmail.com

Возможны включения на украинском языке (с переводом). 
Тема: “Архивные фонды времён германской оккупации Украины 
(1941-1943 гг). Фильтрационные дела на примере архива Полтавской 
области”. 
Украинский коммерческий генеалог со значительным стажем работы. Го-
лова Громадської спілки «Українська культурна спадщина». 

Тема: “Эскадра воздушных кораблей “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” 1914-1917 
гг. Опыт создания книги “Хроника воздушного корабля “Илья Му-
ромец II” в совместном проекте.” 
Историк российской авиации периода 1909-1922 гг. Заместитель дирек-

тора Музея техники Вадима Задорожного и хранитель архива музея. Автор 
многочисленных книг по истории авиации (“Краски русской авиации”, 
“Российские летчики-истребители Первой мировой войны”, “Боевые ави-
ационные группы Первой мировой войны”, “Хроника воздушного кора-
бля «Илья Муромец II»”, “Авиация в Гражданской войне” и др.). 
30 лет работал в архивах, библиотеках и музеях Москвы, Санкт-Петербурга 

и Риги по теме “Авиация России Первой мировой и Гражданской войн”.
Помогаю потомкам российских авиаторов в поиске информации.

Воронина Ксения  (Москва, Россия) 
@genealogia.ru  

Тема: “Родословный сад: генеалогическая реконструкция населён-
ного пункта”. 
Помогаю в поиске по архивам, веду поиск всех потомков своих  предков, 

делаю генеалогическую реконструкцию родных деревень (Московская, Ка-
лужская, Пензенская области), ищу реконструкторов других населенных 
пунктов, оцифровываю кладбища, автоматизирую поиск (пишу более 100 
запросов в день), восстанавливаю пробелы (в т.ч. еврейская, старообрядче-
ская ветки).

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://www.facebook.com/metrika2017
https://www.facebook.com/marat.khayrulin.9
https://www.instagram.com/genealogia.ru/
https://money.yandex.ru/to/410011434830406
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Машкевич Стефан  (Нью-Йорк, США) 
mash@mashke.org   FB/StefanMashkevich 

Пшеницын Дмитрий  (Вологда, Россия) 
@pshenitsyndmitry  FB/ДмитрийПшеницын dimaximus72@yandex.ru

Панов Дмитрий  (Москва, Россия) 
genealogy@mail.ru 

Краковский Александр (Украина, Киев)
FB /AlexKrakovsky

ГЕНЕАЛОГИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 18+ 
«Тот самый Алекс Краковский, человек, который сделал 

копирование в архивах Украины бесплатным»  
В эфире возможна ненормативная лексика.

  Тема: “Киевские архивы: генеалогический аспект”.
Доктор физико-математических наук, исследователь истории Киева. 
Автор книг «Киевский троллейбус» (2009), «Два дня из истории Киева» 
(2010), «Улицы Киева. Ретропутешествие» (2015, 2018), «История при-
городных трамвайных линий Киева» (2018), «Киев 1917–1920» (2019). 
Изучил свою родословную до середины XVIII века.

  Тема: “ Секреты Вологодских архивов”
Исследователь истории Вологодчины с 1997 года. Историк-архивист, пи-
сатель-краевед, руководитель Отдела генеалогических исследований Куль-
турно-исторического центра “Светоч” (г. Вологда).
Один из создателей Вологодского городского генеалогического общества 
и ведущий генеалогических семинаров в областной библиотеке.
В области генеалогических исследований крестьянских родов изучил свы-
ше 1000 фамилий, это, прежде всего, обычные крестьянские родословия. 
Автор свыше 50 научных публикаций, в т.ч. 30 исторических книг.

  Тема: “Традиция крещения предков в Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней (мормонов)”. 
Кандидат исторических наук, историк-архивист, 30 лет опыта работы в ар-
хивах, один из старейших российских генеалогов. Автор свыше 50 науч-
ных публикаций, в т.ч. 30 исторических книг.

 Семёнов VS Краковский: “Права пользователей, как бороться, на 
что жить архивам, что сложнее всего, об электронных копиях в ар-
хивах Украины. О границах свободы и есть ли у свободы граница”. 
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Ковалева Александра  (Томск,Россия)  
@avk_rodo    vk.com/avk_rodo    FB/avkrodo    sunnynaz@mail.ru

Тема: “Родословная культура. Цена вопроса”.
Генеалог, организатор Родоклуба в Томске. До недавнего времени пси-

хогенеалогия была ведущей в моих интересах, прошла обучение полевой 
системно-семейной и внутриличностной терапии 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 культуры. Прово-

жу лекции о первых шагах в поисках, различных аспектах влияния предков 
на наши судьбы. Являюсь соорганизатором генеалогических встреч #Ро-
доклуб в Томске. 
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Агапова Светлана (Тольятти, Россия)      

Дальчанина Екатерина (Новосибирск, Россия)      

Автаев Александр (Екатеринбург, Россия)

vk.com/myfamistory    @myfamistory    +79171259190 
Тема: “Карта поисковых шагов как альтернатива родословному древу”.
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. 

Geniylog.ru      @geniy_log
Тема: “Генеалогическое путешествие: поиск в местах проживания 
предков”. 
Член НИРО и Военно-исторического общества. Соучредитель школы 
“ШАГ” по самостоятельному поиску предков. Автор генеалогических кве-
стов для взрослых. Ведущая лекций по генеалогии в мультимедийном парке 
“Россия - моя история”.  

poet-rodoved@e1.ru    vk.com/avtaj    FB /Автаев Александр
Тема: “Генеалогическая работа с отделами ЗАГС”. 
Магистр истории, член правления Уральского генеалогического общества, 

действительный член, руководитель методического направления УИРО, 
член Уральского общества краеведов.
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Чекмарёва Екатерина  (Россия, Удмуртия, Ижевск) 
@gen18.ru 

Орлова Ирина (Архангельск, Россия) 
vk.com/irina_solntce 

Карнаухова Светлана (Алма-Ата, Казахстан) 
genealogiya.kz      vk.com/genealogiya_dlya_vseh

Евсюков Дмитрий (Москва, Россия) 
gen17v.com   evsyukov.ru   gen-evs@mail.ru  
@gen17v   FB/dmitry.evs   vk.com/id1192872 

 Тема: “Незаконнорождённые: практика”.
Основная специализация: генеалогия русских и удмуртов междуречья Камы 
и Вятки.  В коммерческой генеалогии с 2011 года. Автор научных статей о 
христианизации удмуртов и идентификации незаконнорождённых.
  

 Тема: “Как искать предков в Архангельской губернии, если заархи-
вированы метрические книги, ревизии и переписи”. 
 Активный исследователь истории своей семьи с 2012 г.  Глубина иссле-
дования до 1600-х гг., итого 16 поколений, более 1200 человек,  автор двух 
родословных книг.

 Тема: “Как мы осуществляем проекты по сохранению наследия в 
Казахстане. Семиреченские казаки и не только!”
 Руководитель “Генеалогического общества Алматы”, член Московской 
Академии ДНК-генеалогии.  

 Тема: “Генеалогия служилых людей XVII в.: какие сведения о жизни 
предков можно найти в РГАДА”.
Генеалог, краевед-историк. Опыт работы в центральных и региональных 

архивах с 2001 г. Автор статей и докладов по истории образования насе-
ленных пунктов, топонимике, переселению в Сибирь, дворянским родам, 
ДНК-генеалогии. 
Специалист по РГАДА. Занимается историей служилых людей, миграци-

ей населения к южным границам в XVII – нач. XVIII вв. Автор алгоритмов 
по работе с фондами 210 и 1209.
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Атнагулов Руслан  (Ташкент, Узбекистан) 
bastanovo.ru    @bastanovo.ru     t.me/genealogic
 Тема: “Ведомости духовных лиц в магометанских метрических кни-
гах мечетей Российской империи”.
 Переводчик магометанских метрических книг мечетей Российской импе-
рии. Основатель Проекта “Магометанская генеалогия” bastanovo.ru.
С 2011 года переведено и оцифровано более 4500 метрических книг по 
более чем 350 населенным пунктам Российской империи.

Коротина Галина (Екатеринбург, Россия) 
@korniikrona  galina@korotina.name

Иванов Константин (Белово, Кузбасс, Россия) 
kons-ivanov@yandex.ru    ВГД/Konstantin Ivanov     FB /Константин Иванов 
independent.academia.edu/KonsIvanov

Рерих Вера (Москва, Россия) 
pishuknigu.ru     verarerih@gmail.com      FB/Вера Рерих       @verarerikh
vk.com/id33890430     +7(906)771-53-80 

  Тема: “Как пойти туда, не знаю куда, и найти то, не знаю что” - по-
иск персональных данных за ХХ-й век и не только”.
 Председатель Екатеринбургского отделения Уральского историко-родос-
ловного общества, консультирует и проводит городские семинары по ге-
неалогии.
 Родословная по всем основным фамилиям насчитывает 400 лет. Специа-
лизируется на поиске предков, живших в ХХ веке. Мечтает перезнакомить 
всех ныне здравствующих родственников и устроить большую семейную 
встречу. 

  Тема: “Генеалогия урало-сибирских старообрядцев”.
 Член УИРО, модератор Форума ВГД, член жюри (эксперт) областных 
генеалогических конкурсов школьников. Кандитат исторических наук, 
специалист по истории старообрядчества и единоверия, истории Томской 
губернии.

  Тема: “Как самостоятельно создать семейную книгу и биографическую 
книгу на основе воспоминаний о жизни вашей бабушки или дедушки”. 
 Основатель издательства «Личные Истории» и проекта «Семейные Ценно-
сти». Журналист, интервьюер, писатель. 
С 2016 г. создаем семейные книги воспоминаний, родословные книги об 
истории семьи, мемуары и биографические книги о жизни людей и учим 
людей это делать самостоятельно.
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Орленко Наталья  (Ростов-на-Дону, Россия)  
FB/norlenko
 Тема: “НЕ казачьи донские родословия”. 
 Проведение краеведческих и генеалогических исследований в Ростовском 
архиве с 2011 г. Член Союза Краеведов России. Автор краеведческих статей 
по истории Донецкого округа ОВД. В собственном родословном древе более 
3500 персон, в основном, крестьяне-переселенцы и помещичьи крестьяне. 

Садирбекулы Нуржан (Казахстан, Алма-Ата)  
FB/nurzhan.sadirbekuly    www.kaz-genealogy.business.site
Тема: “Поиск репрессированных: опыт работы с СГА МВД Респу-

блики Казахстан” 
Особенности поиска в архивах Казахстана. Историк, закончил истори-

ческий факультет Международного Казахско-Турецкий Университета им. 
Ясави, г. Шымкент, Казахстан (бакалавр). Казахский Национальный Уни-
верситет им. Аль-Фараби г.Алматы, Казахстан (магистратура).
В 2017-2019 гг. работал архивистом в областном архиве Алматинской обла-

сти. С 2019 года занимается только генеалогией как частный исследователь.  
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Межуева Ольга  (Москва, Россия)  
FB/olga.mezhueva   @save_heritage
Тема: “Как уберечь архив от отправки на свалку: 5 способов вовлечь 

детей в исследования”. 
Выпускница Исторического факультета МПГУ, фотожурналист, препо-

даватель. Помогаю в создании книг памяти, а также провожу короткие он-
лайн-курсы по изучению семейной истории. 

Бодылева Александра (Красногорск, Россия)
@alexandra_bodileva  
Тема: “Интересный кейс: как искать, если не знаешь ни дат жизни, 
ни места рождения. Как я нашла свою пра(2)бабушку”. 
Автор инстамарафона  “Посади древо”, где напоминаю, что бывалым ис-
следователям тоже полезно пройти весь путь с начала.
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Овечкин Вадим (Москва, Россия)  
scheduling.school     FB/vadimkino    @vadimkino    ovadimka@gmail.com 

 Тема: “Забытое Пограничье (генеалогия крестьянства Курмыш-
ского и Епифанского уездов)”. 

Развивает методологию проектного управления, член Совета Отцов г. 
Москвы. Руководитель школы планирования scheduling.school, модератор 
группы «Генеалогия и семейная история» в Fasebook. В рамках генеалогии 
и краеведения изучаю истории миграций и перемещений русского кре-
стьянства. Особое внимание уделяю истории Курмышского, Епифанско-
го, Нерехтского уездов, истории Московского района Нагатино. Организа-
тор «Нагатинских генеалогических чтений» в Москве. 
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Порабова Наталья (Москва, Россия)  
@N_porabova   nporabova@gmail.com 
 Тема: “Как сделать свою родословную книгу интересной”. 
 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.
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Медеу Анастасия   (Франция - Россия) 
FB/anastasia.meadow     psytelecons@gmail.com     vk.com/medeou  
  Тема: “Прокляты, убиты, забыты. Как семейные секреты влияют на 
психологию потомков”. 
Психолог, системный семейный терапевт, психогенеалог, сценарист. Об-

ласть интересов: Психология семьи, творчества, здоровья. Влияние исто-
рии предков на психику потомков — психогенеалогия. Генеалогия. Ис-
пользование творчества для душевного здоровья. Сценаристика.
 В моих социальных сетях по тэгам вы найдете статьи про геносоциограм-
мы, 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. 
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Суворова Екатерина (Москва, Россия)   
vk.com/suvorova_me    @seanahata 

Козыревич Александра (Чехия)   
a.kazyrevich@gmail.com    mustekagency.cz    rodovod.livejournal.com 

 Тема: “Личные воспоминания крестьянина XVIII-XIX вв. - вымы-
сел? Косвенные источники в крестьянской генеалогии”. 
  Историк (выпускница кафедры Отечественной истории XIX - нач. ХХ 
вв. МГУ им. М.В. Ломоносова), практикующий генеалог, специалист от-
дела исследований и руководитель спецпроекта Дома семейных традиций 
“Кристиан”, исследователь этнопсихологии, сторонник и практик психо-
генеалогического подхода в изучении памяти поколений. 

 Тема: “История одного исследования. Источники информации для 
поиска предков или потомков на территории Чехии на практике”.     
  Проведение генеалогического поиска в Чехии с 2014 г. Член Чешского ге-
неалогического общества с 2011 г., автор статей для журнала “Genealogické 
listy”. Закончила курс чтения старых текстов. Коммерческий генеалог. В 
особо интересных случаях помогаю бесплатно. 

Компаниец Оксана (Ростов-на-Дону-Париж)    
www.ancetresrusses.com  @archivefrance
Тема: “Как искать потомков белой эмиграции в архивах Франции”. 
  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. 
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Шелестин Владимир   (Москва, Россия) 
shv@family-tradition.ru  

 Тема: “Беглые, переселенцы, прописные - трудности в изучении ге-
неалогии крепостных XVIII века ”.
  Историк (профессионально - хеттолог, в генеалогии - 6 лет), Кандидат 
исторических наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН, 
сотрудник Дома семейных традиций “Кристиан”. В моём родословном 
древе более 5 тысяч персон. 
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Буланцева Юлия   (Москва, Россия) 
@golosa_predkov       pautinka23@inbox.ru 
 Тема: “Особенности изучения генеалогии в Орловской губернии”. 
Составляю родословное древо села, откуда родом моя женская ветка. В 
процессе поиска активно пользуюсь порталом «Память народа». 
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ГЕНЕАЛОГИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 18+ 

Хэрмэнс VS VVS–2
 В эфире возможна ненормативная лексика.22

:0
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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://www.instagram.com/golosa_predkov/
https://money.yandex.ru/to/410011434830406

