
http://family-tradition.ru/
http://genery.com/ru
https://arhizorro.ru/
https://dvcst.ru
http://myfamistory.ru/
https://www.moypolk.ru/
https://www.facebook.com/groups/genealogy.club/
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 Член УИРО, модератор Форума ВГД. Член жюри (эксперт) област-
ных генеалогических конкурсов школьников. Кандидат исторических 
наук, специалист по истории старообрядчества и единоверия, истории 
Томской губернии. Генеалогическим поиском занимается с 1995 года.
Тема: Военное детство: Поверяя воспоминания мамы архивными до-

кументами (по материалам Госархива Кемеровской области).

  Активные занятия генеалогией начала с 2016 года. Помимо лич-
ных поисков, работаю проектными методами: в 2017 году организова-
ла оцифровку документов военных комиссариатов в Государственном 
архиве Хабаровского края, создала и наполняю базу данных «Дальне-
восточники – участники Великой Отечественной войны» (в базе более 
25000 записей). Программное обеспечение выложено в свободный меж-
дународный доступ. Получено 2 свидетельства Роспатента. 
Тема: Поиск ныне живущих родственников на основе информации из 

музейных и архивных документов. 

1

2

Иванов Константин Юрьевич (Белово, Кузбасс) 
kons-ivanov@yandex.ru    FB: Константин Иванов

VK: Константин Иванов    Instagram: @kons_ivanoff

Степко Мария (Россия, Хабаровск)
www.mariastepko.ru  www.dvcst.ru  www.dvarchive.ru  

VK: Мария Степко    FB: Мария Степко  Instagram: @mashastepko
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3Вершинин Сергей Вячеславович (Россия, Москва)
FB: Сергей Вершинин

vershinin1304@gmail.com    3mksd.ru

 Интересуюсь генеалогией и историей Второй мировой (особенно Де-
мянской наступательной операцией, где погиб мой дед), соучреди-
тель общественного движения потомков бойцов и командиров 3-й Мо-
сковской коммунистической (130-й стрелковой) дивизии, бесплатно 
помогаю поисковым отрядам с поиском и переводом  документов 
вермахта из Национального архива США и архивов Германии.
Тема: Какая информация о наших пленных встречается в немецких 

документах из NARA и как можно сделать ее доступной для поиска?

https://www.facebook.com/kons.ivanov
http://vk.com/ivanov_k_yu
https://www.instagram.com/kons_ivanoff/
http://www.mariastepko.ru
http://www.dvcst.ru
https://dvarchive.ru/portal/index
https://vk.com/id6837968
https://www.facebook.com/MariStepKo
https://www.instagram.com/mashastepko
https://web.facebook.com/profile.php?id=1780669659
http://3mksd.ru/
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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
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Шилина Людмила Петровна (Россия, Воронеж)

Шепелев Георгий (Франция, Париж)

ludmilashilina.wixsite.com/writer   VK: Людмила Шилина

FB: Людмила Шилина      FB: группа «Писатели и читатели»  

Писатель, публицист, литературный редактор, член Союза журнали-
стов и Союза писателей России, руководитель литстудии «Я автор!» во 
ВКонтакте. Псевдоним Анна Вислоух.
Тема: Как фотография из семейного архива стала началом книги о 

Холокосте.

chepelev@hotmail.com    FB: Gueorgui Chepelev       
  Историк, преподаватель Национального института восточных языков 
и цивилизаций (Париж). Руководитель ассоциации «Россия-Франция: 
общая память». Темы исследований: военная фотография; сбор и публи-
кация свидетельств гражданского населения, пережившего оккупацию; 
французские солдаты в составе Вермахта; образы врага во время Второй 
мировой и Холодной войн.
Тема: Фотографии, сделанные солдатами и офицерами Вермахта на

Восточном фронте и оккупированной территории СССР: исторический
источник и перспективы его использования в поисковой работе.

12
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6Балашов Дмитрий (Россия, Москва)

GENUS     FB: Dim Balashov   VK: Шталаг 336/Z 

История офицерского лагеря для советских военнопленных 

«Кальвария»  kalvaria336z.ru

Основатель компании GENUS, член редакционного совета журнала «Во-
енная Археология»,  руководитель сообщества родственников советских 
военнопленных офлага 336 (г. Калвария, Литва).
Тема: История создания сообщества и проблемы увековечения памяти 

умерших в «Кальварии» военнопленных.

https://money.yandex.ru/to/410011434830406
http://vk.com/id185654060
https://www.facebook.com/liudmilashilina
https://www.facebook.com/groups/AnnaWyslouch/
https://www.facebook.com/gueorgui.chepelev
https://genus.name/
https://www.facebook.com/dim.balashov
https://vk.com/oflag336z
https://kalvaria336z.ru/
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Грезин Иван Иванович  (Швейцария)

Попов Артем Геннадиевич (Россия, Москва)

Коротина Галина (Россия, Екатеринбург)

ivan@grezine.com  +41 79 679 09 14

FB: Ivan Grezine   Инстаграм:@ivangrezine  VK: Ivan Grezin

Историк, профессиональный генеалог, журналист.  Специалист с более 
чем четвертьвековым опытом архивного и внеархивного поиска во мно-
гих странах Западной Европы. Эпохой Второй мировой войны и её эхом 
в нейтральной Швейцарии, в отличие от других сюжетов и периодов, 
занимается совсем немного - всего четыре года, но добился в этом неко-
торых интересных результатов...
Тема: Неизвестные материалы об интернированных в Швейцарии в годы 

Второй мировой войны советских военнослужащих и гражданских лицах. 
По материалам швейцарских архивов. Источники, поиски, судьбы. 

FB: 13ДНО   Cайт: 13ДНО     VK: Артем Попов 

sdno13@yandex.ru      8-903-1941555

Координатор Сообщества родственников ополченцев 13-й Ростокин-
ской дивизии народного ополчения города Москвы.
Тема: Как создать общество потомков боевой единицы Красной армии 

(на примере 13 ДНО).

Instagram: @korniikrona    galina@korotina.name

VK:Галина Коротина    korniikrona (форум Уральской генеалогии)

Собираю историю семьи и с. Покровского Ирбитского уезда, являюсь 
председателем Екатеринбургского отделения Уральского историко-ро-
дословного общества, веду консультации и городской семинар по гене-
алогии. 
Тема: Мой бессмертный полк. Фронт и тыл.О военном прошлом моей 

семьи через призму истории создания Уральского Добровольческого 
Танкового Корпуса и других событий военной поры.

https://www.facebook.com/ivan.grezine
https://www.instagram.com/ivangrezine/
https://vk.com/id144808180
https://www.facebook.com/groups/13dno/
http://13dno.ru/
https://vk.com/popovartem68
https://www.instagram.com/korniikrona/
https://vk.com/id2672485
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Марианна Ниирланд Солейм (Норвегия, Тромсё)

Иванченко Евгения (Россия, Мурманск) 

Воронин Анатолий Борисович (Россия, Москва) 

Marianne Neerland Soleim  marianne.n.soleim@uit.no
Профессор Университета Тромсё, Арктический университет Норвегии 

(Associate professor, The University of Tromso – The Arctic University of 
Norway).
Тема: Советские военнопленные в Норвегии в 1941-1945 годах: судьба, 

условия жизни и забытая память (Soviet prisoners of war in Norway 1941-
1945 – destiny, treatment and forgotten memories).
.

Instagram: @rodoslav_korni  rodoslavkorni.ru  

izhe-ka@yandex.ru    VK: РОДОСЛАВ

  Исследователь и поисковик. Член группы «Прерванный полет», увеко-
вечивающей память погибших в Заполярье летчиков. Дизайнер и моде-
ратор сайта Оренбургского летного училища. Автор книги «Про судьбу и 
войну, и победу в бою».
Орден Боевого Красного Знамени, сохранившийся в семье, стал толч-

ком для начала поисковой работы. За 10 лет поиска в семье выявлено 
29 фронтовиков, из которых 16 человек погибли или пропали без вести 
с июня 41-го по март 45-го. Среди них пехотинцы, летчики, танкисты, 
десантники и теперь уже не только родственники. География поиска: от 
Кольского Заполярья до Тамани и от Урала до Польши.  

Тема: Методика восстановления судьбы и боевого пути военнослужащего.

iabvoronin@gmail.com   gistory.livejournal.com

FB: Анатолий Воронин

Исследователь строительства оборонительных сооружений на дальних 
и ближних подступах к Москве, автор книги «Москва 1941».

Тема:  Оборонительные сооружения 1941-1942 годов в Москве и вокруг 
нее. Кто и где их строил. Что сохранилось на сегодняшний день. Как их 
увидеть и использовать для своих исследований.

Instagram:

https://www.instagram.com/rodoslav_korni/
http://rodoslavkorni.ru
https://vk.com/rodoslav_korni
http://gistory.livejournal.com
https://www.facebook.com/abvoronin
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Лаптева Светлана Валентиновна (Бишкек, Кыргызстан) 

Старилова Людмила Ивановна 

Шевелёв Михаил (Россия, Москва)

ptahasvet@mail.ru  FB: svetlanal.lapteva

FB: Поисковое движение Кыргызстана 

Координатор поискового движения Кыргызстана «Наша Победа - Биз-
дин Жениш», журналист, член коорсовета российских соотечественни-
ков, проживающих в Кыргызстане. Идет поиск средств на Проект  «По-
братимство Памяти» - Волоколамский район России и Панфиловский в 
Кыргызстане - для ремонта памятника Панфилову и возведения памят-
ника 9 роте 316 сд в д. Осташево (Волоколамский район). Создан проект 
памятника. Медиа-проект «Моя история о войне» - сбор воспоминаний 
семей пропавших без вести о своих воинах.
Постоянно ведётся поиск утраченных братских могил и захоронений на 

территории Кыргызстана. Совместно с Минобразования и соотечествен-
никами проводится акция «Сохраним памятники Победы-Кыргызстан»: 
со всей страны присылают фото памятников, посвященных Великой 
Отечественной войне. Их фото с описанием на сайте «Место Памяти».

Тема: Сегодняшний момент поисковой активности в Кыргызстане.

e-mail ludmilast@inbox.ru   FB: Людмила Старилова

Историк фотографии, библиограф, автор ряда публикаций по истории 
отечественной фотографии.

Тема: Военные фотографические коллекции и семейные альбомы как 
источник информации.

 family-tradition.ru    Msh@family-tradition.ru  

Instagram: @mikhailshevelev

Управляющий партнёр Дома семейных традиций «Кристиан», сооргани-
затор и генеральный партнёр фестиваля «Все грани памяти» и между-
народного образовательного проекта «ГЕНЭКСПО»

Тема: Примеры визуализации памяти о наших героических предках.

http://www.facebook.com/svetlanal.lapteva
https://web.facebook.com/groups/387923594561813/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/ludmila.starilova
http://family-tradition.ru/
https://www.instagram.com/mikhailshevelev/
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16 Тимченко Константин Валерьевич (Россия, Москва) 
e-mail: pps674@bk.ru   ВК: Константин Тимченко

FB: Константин Тимченко
Учитель истории ГБОУ Школа № 185, руководитель архивно-исследо-

вательского проекта «Алексей, Алешенька, сынок…». Заместитель ди-
ректора московского городского поискового центра (МГПЦ)
Тема: Архивно-исследовательский проект «Алексей, Алешенька, сы-

нок…». Идентификация и увековечивание памяти защитников Родины 
на основе архивных кино-фото и фоно-документов периода Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.
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17 Эккли Массимо / Eccli Massimo (Италия-Россия) 

+79260194752  https://en.soviet-italian-resistenza.info

emax1966@gmail.com   https://www.facebook.com/eccli.massimo

https://vk.com/massimo_eccli
Филолог преподаватель, исследователь. Автор книги «Советские пар-

тизаны в Италии», лауреат премии «Лучшая книга года по истории» 
(Российская Государственная Библиотека, 2018 г.).
Тема: Советские люди в итальянском Сопротивлении.
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18 Рыбьяков Виктор (Россия, Москва) 

Движение “Прерванный полёт”   airheroes.ru   

https://vk.com/air.heroes 
«Прерванный полет» - это проект по установке мемориальных знаков 

на местах гибели советских летчиков, погибших во время Великой Оте-
чественной Войны.
Другой целью проекта является сбор информации по уже установлен-

ным памятникам, мемориальным табличкам и т.п. погибших летчиков 
для создания единой базы данных с интерактивной картой на нашем 
сайте airheroes.ru
Тема: Как пришла идея проекта и его сегодняшняя жизнь.

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://vk.com/id327415909
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014355379299
https://en.soviet-italian-resistenza.info
https://www.facebook.com/eccli.massimo
https://vk.com/massimo_eccli
http://airheroes.ru
https://vk.com/air.heroes
http://airheroes.ru
https://money.yandex.ru/to/410011434830406
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19 Хвастов Александр (Россия, Москва) 

VK: Александр Коротаев   e-mail: hanir2006@mail.ru

facebook.com/alexandr.khvastov    ok.ru/aleksandr.khvastov

www.poisk-voenkor.ru

Поисковик, исследователь, военный журналист, писатель.
Автор-составитель книги памяти о погибших в Афганистане, Закав-

казье и на Северном Кавказе жителях Моршанска и Моршанского рай-
она Тамбовской области «Ребята, мы вас не забудем!». Скачать книгу 
бесплатно: www.kniga-pm.ru
Основатель Поисково-исследовательского клуба имени Константина 

Симонова «ВОЕНКОР» – первой общественной организации в России, ко-
торая носит имя фронтовика, военного корреспондента, поэта, писате-
ля, драматурга и киносценариста, внёсшего весомый вклад в увековече-
ние памяти погибших защитников Отечества. Организация занимается 
установлением судеб пропавших без вести на фронте военнослужащих, 
а также другой военно-патриотической работой. 
Адрес сайта: www.poisk-voenkor.ru

Руководитель и автор проекта ВБД «Военкор» (Всенародная база дан-
ных об участниках Великой Отечественной и советско-японской войн 
по материалам периодических изданий 1941-1945 годов). 
Адрес сайта: www.vbd-voenkor.ru

Тема: Проект ВБД «Военкор» – новый инструмент поиска сведений об 
участниках Великой Отечественной и советско-японской войн по мате-
риалам периодических изданий 1941-1945 годов.

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://vk.com/a.n.korotaev
http://facebook.com/alexandr.khvastov
http://ok.ru/aleksandr.khvastov
http://www.poisk-voenkor.ru 
http://www.kniga-pm.ru
http://www.poisk-voenkor.ru 
http://www.poisk-voenkor.ru 
http://www.vbd-voenkor.ru
https://money.yandex.ru/to/410011434830406
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20 Дубовик Татьяна Владимировна (Ташкент, Узбекистан) 

«Книга Памяти Узбекистана» (2011-2020) https://memory-book-uzb.com 

Форум «Люди и война» (2009-2020) http://peopleandwar.ru/forum

E-mail: tashpoisk@mail.ru   VK: Татьяна Дубовик 

FB: Tashpoisk Tatyana  Instagram:@tashpoisk 
Руководитель Поисковой группы «Ташпоиск». Поисковик-волонтер. Ос-

нователь поисковых форумов «Книга Памяти Узбекистана» и «Люди и 
война». Соавтор книги «АД-184» о советских военнопленных, погибших 
в вяземском лагере «Дулаг-184».
Деятельность нашей поисковой группы:
- Поиск захоронений уроженцев и призывников Узбекистана, погиб-

ших в России, странах СНГ и дальнего зарубежья;
- Участие в Международных Вахтах памяти (с 2010 г. по настоящее 

время) совместно с Поисковым Движением России (http://rf-poisk.ru) 
- Поиск родственников солдат, найденных поисковыми отрядами и 

идентифицированных по солдатским медальонам и именным вещам.
- Увековечение имен воинов на мемориальных плитах.
- Сбор дополнительной информации для Книги Памяти Узбекистана.
- Возвращение медалей ветеранам и их родственникам.
- Поздравление ветеранов на 9 мая.
Тема: Поиск и увековечение в Узбекистане. Взаимодействие поискови-

ков Узбекистана и других стран по поиску воинских захоронений.

E-mail: alexinstrument@yandex.ru
 
Рейд 1 МВДБР  в тыл Демянского котла в марте-апреле 42г., установка 

памятника  этой бригаде в Демянске    www.mvdb1.ru
Найдена могила с офицером штаба (25 человек), установлен (антропо-

логическим способом) командир 4 батальона, с большой вероятностью 
найдены останки начальника штабы бригады. 
Собраны около пятидесяти потомков десантников на сайте, некоторые 

ведут активный поиск.
Тема : Работа по увековечению боевой единицы с привлечением мето-

дов военной археологии.
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21Панкратов Алексей (Россия, Москва)

https://memory-book-uzb.com
http://peopleandwar.ru/forum
https://vk.com/tashpoisktatyana
https://www.facebook.com/tashpoisk.tatyana
https://www.instagram.com/tashpoisk/
http://rf-poisk.ru
http://www.mvdb1.ru/


9 мая, суббота
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22Лапенков Сергей и Крылова Вероника 
МИПОД “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» (Вся Россия) 

www.moypolk.ru   laov91@mail.ru   

FB: Sergey Lapenkov
Сергей Лапенков - один из основателей  гражданской инициативы 

«Бессмертный полк», Вероника Крылова - руководитель Центра поиско-
вой работы.
Тема: Народная летопись войны www.moypolk.ru как уникальное собра-

ние семейных архивов и инструмент поиска информации о поколении 
военного времени.
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23 Блинков Евгений Александрович (Россия, Москва) 

blinkovea@sch1362.ru  https://vk.com/blinkov_e_a

FB: Евгений Александрович Блинков 
 Кандидат биологических наук, учитель высшей квалификационной 

категории, руководитель музея боевой славы 2-й дивизии народного 
ополчения Сталинского района города Москвы (ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1362»), член РОО содействия сохранению памяти воинов 2-й 
стрелковой дивизии народного ополчения Москвы.
Тема: Как школьные музеи сохраняют и восстанавливают историче-

скую память: опыт работы музея боевой славы 2-й дивизии народного 
ополчения.
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24Бронников Александр Геннадьевич, 
Лотарев Сергей Викторович (Россия, Москва) 

Бронников Александр - эксперт по технической части танка Т-35.  
bronnikiv_a@mail.ru    VK: Александр Бронников
FB:Александр Бронников    Инстаграм @bronnikov2

Сергей Лотарев - Военно-исторический публицист.
FB: sergey.lotarev   VK: Сергей Лотарёв

Тема: История одного найденного письма, которая выросла в книгу о 

танке Т-35.

https://www.facebook.com/sergey.lapenkov
https://www.facebook.com/sergey.lapenkov
https://vk.com/blinkov_e_a
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004903608735
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009522999061
https://www.instagram.com/bronnikov2/
https://www.facebook.com/sergey.lotarev
https://vk.com/id2610644


9 мая, суббота
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25Время ведущего
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 Ромашова Ольга Вячеславовна (Россия, Москва) 

 Дюпуи Элеонора (Австрия) 

 Смирнов Валерий Викторович (Россия, Санкт-Петербург) 

сайт 9dno.ru  9msdno@gmail.com  FB: Оля Ромашова 
 Член инициативной группы по увековечиванию памяти 9 ДНО.
Тема: Восстановление списка личного состава дивизии. Начать с поис-

ка прадеда - и собрать имена 8 тысяч его однополчан: как это поможет 
лично тебе? Поиск ополченцев в подмосковных военкоматах. Где ис-
кать, если не знаешь место службы?

eleonoredupuis@yahoo.de
Одна из тысячи детей освобождения или детей Победы в Австрии.
Тема: Поиск наших советских отцов, которые находились после окон-

чания войны в Австрии и стали отцами детей от австрийских женщин.

smirnov_valera@mail.ru

Группа в FB: Война за Полярным Кругом. War above the Arctic 

Circle. 
Частный исследователь истории Второй мировой войны на Севере.
Тема: Мифы о войне на Севере. Сотрудничество с норвежскими и фин-

скими историками.

http://9dno.ru
https://www.facebook.com/olya.romashova.14
https://www.facebook.com/groups/WarAboveTheArcticCircle


9 мая, суббота
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29 Бещински Войцех (Польша) 

wojbeszcz@gmail.ru

FB: Wojciech Beszczynski 
Генеалог, член Поморского Генеалогического Общества, поисковик. 16 

лет занимается поиском захоронений советских воинов, погибших на 
территории Польши. По просьбам потомков и родственников бойцов 
РККА в течение 16 лет установил места захоронения 5 847 человек. 
Автор статьей о боевых действиях РККА, опубликованных в общедо-
ступных газетах и журналах. Модератор форума ВГД, эксперт на Форуме 
Поисковых Движений http://forum.patriotcenter.ru/index.php
Тема: Поиск захоронений советских воинов, погибших на территории 

Польши в годы II Мировой войны.
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 Тумаркин Виктор Иосифович (Россия, Москва) 

Роман Янас  / Roman Janas (Чехия) 

vtumarkin@elar.ru

FB: Виктор Тумаркин 
Технический руководитель проектов ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа».
Тема: Чего не хватает на ОБД «Мемориал».

FB: roman.janas    

FB: аккаунт музея, в котором он делает экспозиции

muzeum.ceskaves@gmail.com
Роман Янас - историк-любитель, более 15 лет собирает информацию о 

лагерях военнопленных в районе Есеник. В музее села Чешска Вес открыл 
экспозицию об этих лагерях. Во время Второй мировой здесь было около 
6000 пленных (2500 русских пленных, 2000 англичан и австралийцев, 
1000 французских и 500 поляков) - Роман изучает их судьбы, восстанав-
ливает имена. Восстановил уже более 1600 имен.
Через краудфандинг собирает деньги на издание книги «Лагеря военно-

пленных в районе Есеника».
Тема: Лагеря военнопленных в области Есеника.

https://www.facebook.com/wojciech.beszczynski
http://forum.patriotcenter.ru/index.php
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004611703446
https://www.facebook.com/roman.janas
https://www.facebook.com/zajatecketabory.ceskaves/


9 мая, суббота
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Драхлер Александр Борисович (Россия, Москва) 

Соловьев Сергей Михайлович (Россия, Москва) 

FB: Александр Драхлер   

VK: Александр Драхлер     vmoisto@mail.ru

Учитель истории ГБОУ Школа №293 имени А.Т.Твардовского, руководи-
тель проектов #Ростокинскийрабочийбатальон и #газетасфронта
Тема: Из опыта работы школьников с открытыми источниками по 

истории Великой Отечественной войны (на примере «осенней волны» 
Московского народного ополчения).

solosm@gmail.com   Сайты: scepsis.net     shalamov.ru  

FB: Сергей Соловьёв     VK: Сергей Соловьёв 
Главный специалист РГАСПИ, ведущий научный сотрудник факульте-

та политологии МГУ, редактор журнала «Скепсис», один из создателей 
Shalamov.ru.
Тема: Архивный проект «Без срока давности: преступления нацистов и 

их пособников на оккупированной территории СССР»: актуальные про-
блемы и возможные перспективы.
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34Андрюшков Андрей Александрович (Россия, Москва) 

https://old.kruzhok.org/   andryushkov - aa@yandex.ru 

FB: Андрей Андрюшков          
Научный руководитель Инфраструктурного центра Кружкового движе-

ния НТИ.  Доцент инженерной школы (факультета) Московского политех-
нического университета.
Тема: Как кружковое движение технологических энтузиастов может 

быть полезно тем, кто восстанавливает историческую и родословную 
память.

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/profile.php?id=100007774033520
https://vk.com/id3377720
http://scepsis.net
http://shalamov.ru
https://www.facebook.com/sergey.soloviov.1
https://vk.com/id2853886
http://Shalamov.ru
https://old.kruzhok.org/
https://www.facebook.com/vyonder
https://money.yandex.ru/to/410011434830406


9 мая, суббота
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Кислицын Алексей  (Германия) 

Ивлев Игорь Иванович  (Россия) 

vk.com/id1317282   FB: Алексей Кислицын      
Признанный специалист по поиску и переводу немецких военных ар-

хивных документов. Многолетний помощник поисковиков разных стран.
Тема: Исторические пазлы и роль немецких документов в поисковой и 

исторической работе. Анализ,особенности, примеры, фишки.

soldat.ru   VK: Игорь Ивлев    
В полевом поиске 31 год. Создатель сайта soldat.ru. Автор хрестоматий-

ных книг по поисковой деятельности “Память хранима тобой”, “А в ответ 
тишина” и других.
Тема: Народный проект “Марши” - прорывной момент в понимании 

системы военной логистики РККА и поиске десятков тысяч пропавших 
без вести.
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37Болоничев Михаил Юрьевич  (Россия, Нижний Новгород) 

Instagram: @bolonichev   VK: Михаил Болоничев   FB: bolonichev

Исследователь территории Семёновского и Сергачского уездов Нижего-
родской 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 Нижего-
родской губернии” (полностью переведены в текст материалы 4 - 7 реви-
зий по Семеновскому уезду, по Хвостиковской волости 4 - 10 готовятся к 
публикации). С первых дней в проекте “Вспомним каждого” (оцифрованы 
единолично материалы ряда районов военкоматов Горьковской области).

Тема: Проект “Вспомнить каждого” (Нижний Новгород) как начало 
новой общественной инициативы в жизни региона.

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://vk.com/id1317282
https://www.facebook.com/alex.kislicyn
http://soldat.ru
https://vk.com/soldat_rus
http://soldat.ru
mailto:https://www.instagram.com/bolonichev/?subject=
https://vk.com/bolonichev
https://www.facebook.com/bolonichev
https://money.yandex.ru/to/410011434830406


10 мая, воскресенье
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38Балашкина Марина Геннадьевна  (Россия, Барнаул) 

Mb-office@mail.ru   FB: Марина Балашкина
Директор Центра практической истории, руководитель акселератора 

культурно-исторических проектов «Наше Наследие».
Ведет общественный проект «Имена Великой Победы». Встречались с 

ветеранами, записывали их воспоминания. По итогам интервью издано 2 
книги и серия публикаций «Так было. Воспоминания солдат» в журнале 
«60 параллель».
Тема: «Имена Великой Победы»: устная история частной жизни в годы 

Великой Отечественной войны в воспоминаниях ветеранов.
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39Белецкая Ирина (Донбасс) 

sunnyira1979@gmail.com

vk.com/irinabeletskaja  Instagram:@_irina_beletskaya   FB: ibeletskaya
Поисковик, многолетний партнёр проекта «Военкомат», соавтор книг.  

Профессиональный психолог с многолетним практическим опытом, в том 
числе в работе с детьми, попавшими в гражданские конфликты. Ведущая 
семинаров.
Тема: Мифы и факты о ветеранах Валаама: волонтерский опыт работы 

над проектом. Откуда взялись “фейки” о Валаамском Доме инвалидов. 
Проблемы доступа к документам о судьбах «обеспечиваемых» из домов 
инвалидов для ветеранов ВОВ. Факты через призму документов.
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40Грачева Татьяна Львовна (Россия, Нижний Новгород) 

svrt.ru   tanyalg56@rambler.ru  Ник на форумах  TatianaLGNN

vk.com/tanyalg56   FB: gracheva.tatiana
Председатель Нижегородского представительства Союза Возрождения 

Родословных Традиций (СВРТ). Куратор проекта «Вспомним каждого» по 
Нижегородской области при поддержке Фонда Президентских грантов.

Тема: Эвакуация в Горьковскую область в годы Великой Отечествен-
ной войны на основе документов нижегородских архивов. Проблема до-
ступа и бесплатного сканирования документов Великой Отечественной 
войны.

https://www.facebook.com/marina.balashkina
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2&epa=SEARCH_BOX
http://vk.com/irinabeletskaja
https://www.instagram.com/_irina_beletskaya/
https://www.facebook.com/ibeletskaya
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2&epa=SEARCH_BOX
http://vk.com/tanyalg56
https://www.facebook.com/gracheva.tatiana


10 мая, воскресенье
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Волков Константин Владимирович (Россия, Москва) 

Чимшит Виктория  (Украина, Ровно) 

Смирнова Екатерина (Россия, Москва) 

e-mail: konstantin55555@gmail.com
Частный исследователь, член Историко-родословного общества в Москве.
Тема: Поиск русских и немецких воинских захоронений. Последова-

тельность розыска и увековечивания русского солдата под Старой Рус-
сой (ЦАМО, военкомат, сельсовет, кладбище). Работа поисковых отрядов 
и практика перезахоронений найденных безымянных могил.

chymshytvic@gmail.com

FB: Vik Chymshyt    #wolyn_shtetles on FB
Генеалог, исследователь истории города Ровно, в частности, еврейской 

общины Ровно и близлежащих еврейских местечек Волыни. Индексация 
штетлов Волыни. 

Тема: «Расстрелянный город»: лекция об истории еврейской общины 
Ровно и Холокосте местечек Волыни на примере Ровно.

rsg01-1065@mail.ru

FB: Ekaterina Freedom   Instagram: @katrin_familyclan
Творец рода, генеалог-самоучка, секретарь-делопроизводитель, гл.бух-

галтер, сметчик, нутрициолог. Генеалогия с 0. Сбор списка военноплен-
ных 2500 человек.

Поиск истории деда начался с 2018 года, и родилась идея собрать спи-
ски военнопленных, прошедших проверку СМЕРШ, сосланных на лесопо-
вал, отсутствующих на ОБД Мемориал и Память народа.

Тема лекции: Сбор информации о военнопленных на лесоповалах Ко-
ми-Пермяцкого округа.

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/victoria.chymshyt
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001201872852
https://www.instagram.com/katrin_familyclan/
https://money.yandex.ru/to/410011434830406


10 мая, воскресенье
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Гриф Михаил Леонидович (Россия, Пермь) 

Сирота Ольга Алексеевна (Россия, Новосибирск) 

Волков Сергей (Чехия) 

www.fnperm.ru  пермархив.рф 

mlgrif44@yandex.ru   VK: Михаил Леонидович Гриф

FB: Михаил Гриф   ОК: Михаил Гриф
Историк, архивист, краевед, руководитель Пермского отделения РОО 

«Архивный Дозор».
Тема: Оборонная промышленность Молотовской области в годы Вели-

кой Отечественной войны. Обзор фондов Государственного архива Перм-
ского края. Личный состав.

ol.al.s@yandex.ru

FB: Ольга Сирота   Instagram: @sirotaoa  
Исследователь родословной своей семьи. Популяризатор генеалогии, 

ведущий Школы родоведения, организатор проекта ЭВАКОГОСПИТАЛИ. 
Член Правления Новосибирского ИРО, член Уральского ИРО.

Тема: Проект Новосибирского историко-родословного общества «ЭВА-
КОГОСПИТАЛИ». Индексация данных из архивных дел фонда эвакого-
спиталей городского архива Новосибирска.

volkovcz@gmail.com 

VK: Сергей Волков  OK: Сергей Волков  FB: Сергей Волков     
Занимаюсь изучением своей родословной с 2017 года. Иду по направле-

нию от генеалога-любителя к генеалогу-профессионалу. Осталось пройти 
всего три четверти пути.

Тема: Хроники мировых войн. Путешествие по архивам Чехии.

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

http://www.fnperm.ru
http://пермархив.рф
https://vk.com/mlgrif
https://www.facebook.com/mikhail.grif
https://ok.ru/mikhail.grif
https://www.facebook.com/olga.sirota.94
https://www.instagram.com/sirotaoa
https://vk.com/id1480776
https://www.facebook.com/sergey.volkov.96780
https://money.yandex.ru/to/410011434830406
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Дыбов Сергей Владимирович (Франция) 

Акоефф Алина Валерьевна (Россия, Владикавказ) 

sdybov@gmail.com  memoirerusse@gmail.com

FB: Сергей Дыбов   FB: Association-Memoire-Russe 

Ассоциация Русская Память в ЖЖ 
Президент ассоциации MEMOIRE RUSSE («Русская память во Франции») 

- памятники и воинские захоронения во Франции.
Восстановлено 3 индивидуальные могилы, 2 братские, 1 советский во-

инский некрополь. Мемориальные доски. Составлен полный реестр захо-
ронений.

Только что завершена оцифровка списка советских военнопленных, ра-
ботавших на угольных шахтах на севере Франции. По архивным данным 
установлены имена нескольких сот неизвестных, в том числе одного из 
ведущих советских командиров французского Сопротивления Александра 
Ткаченко, похороненного как «неизвестный советский солдат». К Дню По-
беды планировалась установка мемориальной доски, на сегодня перенесе-
но на неопределенный момент.

Тема “Капитан Алекс” - неизвестный советский командир Француз-
ского сопротивления.

 e-mail: a.akoeff@gmail.com    FB: Alina Akoeff
Режиссер-документалист, военный историк, специалист по работе с во-

инскими захоронениями, автор интернет-проектов «След войны» и «Поте-
рянная Осетия», автор книг и статей по истории фотографии.

Тема: Наши  проекты по уточнению списков захороненных под воин-
скими мемориалами.

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/profile.php?id=100008148317799
https://www.facebook.com/Association-Memoire-Russe-254043664960560
http://1814-1918-1945.livejournal.com 
https://www.facebook.com/a.akoeff
https://money.yandex.ru/to/410011434830406
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49Ремко Рейдинг / Remco Reiding  (Нидерланды) 

www.sovjet-ereveld.nl   info@sovjet-ereveld.nl

FB: stichtingrussischereveld   Instagram: @sovjetereveld 
Уже более двадцати лет занимается деятельностью, связанной с Совет-

ским Полем Славы в Нидерландах. На Поле Славы захоронены 865 жертв 
войны из Советского Союза. Благодаря усилиям Рейдинга идентифициро-
вано почти триста солдат и найдено более двухсот семей этих воинов.

За свою поисковую работу Рейдинг возведён в рыцари нидерландскими 
властями и удостоен награды президента В.В. Путина. С 1 января 2020 
он является директором Фонда «Советское Поле Славы». В деятельность 
Фонда входит не только проведение исследования и поисковая работа, но 
и, среди прочего, организация поездки для родственников солдат с целью 
посещения могилы, а также осуществление проектов по сохранению памя-
ти о павших воинах. Смотрите на сайте www.soldaat.su.

Тема:  Советское Поле Славы, Амерсфорт, Нидерланды.
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50Время ведущего

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/stichtingrussischereveld/
https://www.instagram.com/sovjetereveld
http://www.soldaat.su
https://money.yandex.ru/to/410011434830406
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Поморцев  Владимир  (Чехия, Прага) 

Медникова Евгения Викторовна  (Россия, Томск) 

Сайт: vova.pomortzeff.com

e-mail info@pomortzeff.com  FB: Vova Pomortzeff  
Журналист и документальный фотограф. Последние десять лет зани-

мается изучением захоронений русских и советских солдат на территории 
Чехии. Объектом ключевого исследования стал советский мемориал на 
Ольшанском кладбище в Праге, который считается титульным захороне-
нием красноармейцев на территории Чехии. 

Результатом его усилий уже стало исправление около сотни фактиче-
ских и грамматических ошибок на надгробиях мемориала. В ближайшие 
дни начнется комплексное исправление ошибок на надгробиях, в рамках 
которого будут исправлены ошибки ещё примерно на 350 надгробиях. 
Одновременно занимается изучением захоронений солдат Русской осво-
бодительной армии на пражских кладбищах. Эти темы взаимосвязаны, 
поскольку часто власовцы и красноармейцы похоронены рядом. Резуль-
татом работы стали идентификация и постановка на государственную ох-
рану нескольких новых захоронений погибших солдат Русской освободи-
тельной армии, сыгравших важную роль в событиях Пражского восстания 
в мае 1945 года.  

Тема: Захоронения красноармейцев на территории советского мемо-
риала на Ольшанском кладбище Праги. Захоронения солдат Русской 
освободительной армии на пражских кладбищах.

polk.inform@yandex.ru  VK: Евгения Медникова

FB: Евгения Медникова 
- Специалист Центра поисковой работы МИПОД «Бессмертный полк», 

поисковик, исследователь, участник  конференций «Судьба солдата» (г.
Москва), семинара-практикума «Возвращая имена и судьбы» в г.Вологда. 
Основная деятельность с 2013 г. 
- установление судеб участников войны, рекомендации по работе с ар-

хивами и организациями, сбор архивной информации для корректиров-
ки Книги Памяти Томской области. История 166 стрелковой дивизии (1 
формирования, томского) в сети Интернет тиражируется с искажениями и 
исправление неточностей («мифов») важно для установления судеб лич-

https://vova.pomortzeff.com/
https://www.facebook.com/pomortzefff
https://vk.com/id328017230
https://www.facebook.com/eugenia.mednikova
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53Маковик Наталья  (Беларусь-Чехия) 

FB:natallia.makovik  instagram: @makovik_castlemania 

Сайт: castlemania.club
Амбассадор шато Мот-Шанденье (Франция), автор статей на «Снобе», 

«Блумберге» и т.д.
Тема: История одного замка после объявления декретов Бенеша.
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54Левин Михаил  (США) 

Сайты: https://www.tkfgen.org/ 

из России и Украины https://www.tkfgen.net 

http://tkfshtetl.org/   FB:Michael Levin    mlevin@tkfgen.org

Михаил Левин - один из учредителей добровольного общества TKF (Tsal 
Kaplun Foundation).

Проект: Атлас расстрельных мест Холокоста (Atlas of Holocaust Killing 
Sites). Во время войны на территории Советского Союза было убито фа-
шистами и их пособниками более двух миллионов советских евреев, не 
успевших убежать от быстро наступающих немецких войск. Большинство 
жертв были дети, женщины и старики, т. к. мужчины были призваны в 
армию. В память о погибших на многих местах установлены монументы.

Тема: Задача проекта - каталогизация расстрельных мест и создание 
вебсайта, содержащего карты с описанием этих мест и событий.

ного состава и поиска мест захоронений погибших. В составе дивизии вое-
вал родной дядя, пропал без вести. В исследовательской работе использу-
ются, кроме общедоступных баз данных и источников сети Интернет, фон-
ды ЦАМО, РГВА, а также «гражданских» - Госархивов регионов и РГАСПИ.

Тема: Использование «гражданских» архивов в установлении судеб 
участников войны; установление судеб по измененным или отсутству-
ющим данным; о некоторых «мифах» о 166 стрелковой дивизии (1 ф.).

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/natallia.makovik?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDoKNO2TXTnprp80poUgqURkQLp3W4RsMLQKWJKFmDMoQyueTNT3o6PstCHFb4nUxf1CgS71vK-NBFc
https://www.instagram.com/makovik_castlemania/
https://www.castlemania.club/
https://www.
tkfgen.net
http://tkfshtetl.org/
https://www.facebook.com/malphila
https://money.yandex.ru/to/410011434830406
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56Сеньковский Василий Васильевич  (Республика Молдова) 

Сайт: august.md  e-mail: august1944md@gmail.com 

FB: Василий Сеньковский
Руководитель военно-мемориального проекта «Шаг к победе». Командир 

Поискового отряда «Август». 
Планирование, архивная работа, организация и проведение поисковых 

экспедиций на территории Республики Молдова.
Тема: Военно-мемориальный проект «Шаг к победе». Выявление имён 

погибших и восстановление мемориалов на братских могилах в Молдо-
ве.

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
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55Шулинин Сергей Владимирович  (Россия, Салехард) 

 FB:Шулинин Сергей    VK: Шулинин Сергей    obdor@mail.ru

www.memorybook.yanao.ru  arctic.yanao.ru
Инициатор и общественный руководитель проекта «Карские экспеди-

ции» — уникального проекта, не имеющего аналогов в России и за ру-
бежом среди мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. 
Младший научный сотрудник государственного казенного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Научный центр изучения Аркти-
ки», действительный член Русского географического общества.

Тема лекции: Личный опыт и методики при подготовке и реализа-
ции проекта «Карские экспедиции».

http://august.md
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001933984721
https://money.yandex.ru/to/410011434830406
https://www.facebook.com/shulininsv
https://vk.com/obdor
http://www.memorybook.yanao.ru/
https://arctic.yanao.ru/

