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Алина Акоефф (г. Владикавказ, республика Северная Осетия-Алания)

Юрий Кочериди (г. Крымск, Краснодарский край)

елена бурцева (г. Москва – г. Волгоград)

ТЕМА: Особенности работы в архиве РСО-А.
Лекция посвящена обзору фондов и методик работы в архиве РСО-А, 
а также специфике генеалогического поиска представителей секты 
молокане. 

ТЕМА: Генеалогия кубанских греков.
Поделится опытом создания генеалогии семей на основе записей 
церковных книг, воспоминаний, документов архивов Кубани, 
периодической печати и книг.

ТЕМА: Нюансы получения дела из ФСБ Карачаево-
Черкесской Республики – личный опыт.
Какие моменты стоит учитывать, что стоит знать и как выстраивать процесс 
и схему получения дела в архиве ФСБ Карачаево-Черкесской Республики.

Военный историк, генеалог, специалист по работе с воинскими захоронениями, автор 
интернет-проектов «След войны» и «Потерянная Осетия», автор книг и статей по 
истории фотографии.

Историк, краевед, писатель. Автор 19 книг по истории Крымского района, Кубани и 
России, в том числе: «История села Мерчанского», «История станицы Варениковской», 
«Хутор Новоукраинский и близлежащие места», «Греки в истории Кубани», «Город Крымск 
и Крымский район», «В боях Первой мировой», «Война на земле героев», «Греки в казачьих 
войсках Российской империи» и другие.

Основатель генеалогического образовательного проекта «Знай наших!».
На своём сайте rod-story.ru, в Instagram rod_story и Telegram канале rod_story делится своими 
наработками – историями собственных поисков, успехами учеников, переписками с нужными 
генеалогу организациями, даёт возможность пользоваться бесплатными сервисами 
и возможностями проекта. Любит четкость и систему в поисках, а также  –  ищет 
и находит возможности сделать генеалогический поиск эффективным и быстрым.

https://www.instagram.com/rod_story
https://www.instagram.com/wargenea/
https://ok.ru/profile/572564159613
http://rod-story.ru/
http://t.me/rod_story
https://www.facebook.com/people/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8/100023722538145
https://www.facebook.com/a.akoeff
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снежана шацкая (Краснодарский край – Московская область)

Роман Любимов (г. Астрахань)

нэля кадырова (г. Горячий Ключ, Краснодарский край)

ТЕМА: Особенности восстановления кубанских 
родословных.
Об особенностях восстановления кубанских родословных, биографическом 
поиске, расскажет об интересных источниках.  А также ответит на вопрос – архивы 
каких регионов могут потребоваться для восстановления кубанских родословных.

ТЕМА: Краудсорсинговый генеалогический проект 
«Твоя родословная».
В выступлении будет представлен интернет-проект астраханских архивистов 
по публикации генеалогической информации «Твоя родословная». Лектор 
осветит основные цели и задачи проекта, расскажет о перспективах его развития, 
об особенностях проекта по применению элементов краудсорсинга.

ТЕМА: Проект «Родословное древо Горячего Ключа»: 
идея, реализация, опыт.
Как родился проект и с какими трудностями пришлось столкнуться при его 
реализации. Музей как источник генеалогической информации. Чем музей может 
помочь при восстановлении родословной.

Генеалог, исследователь родословных людей на территории всей России.
Профессионально занимается восстановлением родословных более 4 лет. Автор 
более 30 родословных книг. Постоянно совершенствует структуру родословной книги 
и активно делится этим с людьми. Находит нестандартные способы поиска предков 
в запутанных случаях, а также разрабатывает методы выявления биографической 
информации в архиве. Охотно делится своими знаниями о генеалогии в социальных 
сетях, выступает с лекциями. Также обладает повышенной интуицией и креативным 
мышлениям в поисковой работе.

Заместитель руководителя агентства по делам архивов Астраханской области.
Является куратором генеалогического проекта астраханских архивистов «Твоя 
родословная».

Сотрудник исторического музея г. Горячий Ключ.
Историческое образование; опыт работы в музее 7 лет; более 2 лет успешно ведёт 
некоммерческий проект «Родословное древо Горячего Ключа»; командировки по архивам 
края; участие в краеведческих конференциях.

https://www.instagram.com/snezha.rodoslov/
https://www.instagram.com/nelya_family/
https://www.facebook.com/astrarchives
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алексей кислицын (г. Реклингхаузен, Германия)

Наталья орленко (г. Ростов-на-Дону)

ТЕМА: Особенности и аспекты военного поиска по Югу 
России.
Каждый регион имеет свои географические, геополитические, 
стратегические особенности и свою историю. Поиск пропавших без вести, 
погибших, изучение истории по Югу России связаны с определенными 
событиями и условиями. На что необходимо обратить внимание, какие 
аспекты надо учитывать и в каком направлении двигаться – об этом 
с примерами, советами и рекомендациями на фестивале «ГенЭкспоЮг».

ТЕМА: Дореволюционные справочники в помощь тем, 
кто ищет донских предков.
Лекция будет полезна начинающим исследователям. Будет дан ответ 
на вопрос о том, что можно найти о предках, когда читальный зал закрыт 
и архивных документов нет в онлайн доступе. Будет рассказано о полезных  
особенностях  каждого  типа  справочника.

Руководитель европейского отделения Международной ассоциации общественных 
поисковых организаций, руководитель немецкого филиала Киевской общественной 
организации «Товарищество ветеранов разведки ВМФ», поисковик, исследователь 
истории Второй Мировой.
Более 20 лет посвятил поисковой работе, восстановил судьбы более 8 тысяч 
солдат и офицеров, изучает и переводит немецкие документы, проливающие 
свет на события Второй мировой, собрал более 5 млн немецких документов, 
координирует и поддерживает деятельность сотен поисковых отрядов 
в 13 странах.

По образованию экономист-математик, по роду деятельности генеалог и краевед. 
С 2011 года занимается краеведческими и генеалогическими исследованиями 
в Ростовском архиве. Член Союза краеведов России. Автор краеведческих статей 
по истории Донецкого округа Области Войска Донского. В её собственном родословном 
древе более 3 600 персон, в основном, крестьяне-переселенцы и помещичьи крестьяне. 
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0 анжела абушеева (г. Москва - г. Элиста, республика Калмыкия)

ТЕМА: Генеалогия калмыков: прошлое и настоящее 
(на примере моей семьи).
О Калмыкии, о самом регионе, где находится, чем примечателен. 
Особенности генеалогии калмыков, проблемы в изучении родословной.

Генеалог-любитель с 2004 года. Осуществляет поиск  сведений о солдатах, уроженцах 
Калмыкии, воевавших в ВОВ. Составляет родословную своей семьи, в её семейном древе уже 
более 800 персон по всем веткам.

https://www.facebook.com/alex.kislicyn
www.facebook.com/norlenko
https://vk.com/id1317282
https://www.facebook.com/angela.abusheeva
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саид гаджиев (г. Махачкала, республика Дагестан)

светлана татарченко (с. Успенское, Краснодарский край)

гость в студии

ТЕМА: Нюансы в работе с Центральным государственным 
архивом Республики Дагестан.
Последние 2 года ЦГА РД в ответ на запросы пишет «шаблонные» отписки. 
Отписки не только на запросы (в которых он указывает номера фондов, 
описей, дел и листов, тем самым намного облегчает сотрудникам работу), 
но и на запросы его друзей, занимающихся генеалогией. О том, как обходить 
эти отписки, получать нужные сведения и о жалобах друзей в вышестоящие 
инстанции.

ТЕМА: Библиотека и исследователи родословной: 
аспекты взаимодействия.
Библиотека как источник генеалогической информации. Чем библиотека 
может помочь при восстановлении родословной. Проектная деятельность 
библиотек.

Историк, журналист.
Будучи школьником, в 1997 г. принял участие в конкурсе «Моя родословная», проводимым 
Общероссийской общественно-политической организацией «Наследники Александра 
Невского», получил грамоту «За самую длинную родословную», которая составила 
12 поколений. С тех пор занимается составлением родословного древа, поиском архивных 
материалов о прародителях. Имеет 10-летний опыт работы с архивами различных городов 
России и бывших союзных республик.

Библиотекарь внестационарной формы обслуживания, член Российского общества 
историков-архивистов местного отдела Успенского района; успешно ведет накопительные 
папки о ветеранах Великой Отечественной войны и занимается сбором и сохранением 
информации, воспоминаний людей об Успенском районе и ВОВ; постоянный участник 
краеведческих конференций; исследователь собственной родословной.

15
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0 владимир шнайдер (г. Армавир, Краснодарский край)

ТЕМА: Церковные метрические книги как источник 
по изучению генеалогии.
Опыт изучения генеалогии по церковным книгам лютеранского 
молитвенного дома Армавира. О церковных книгах других конфессий, 
хранящихся в Архивном отделе администрации г. Армавира. Об опыте 
работы с книгами записи актов гражданского состояния 1920-1930 гг.

Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей и отечественной истории 
Армавирского государственного педагогического университета.
Основные направления научных работ: социокультурный аспект истории 
народов Северного Кавказа; история депортаций, пребывания на спецпоселении 
и реабилитации северокавказских народов; историко-культурные интеграционные 
процессы на Северном Кавказе; история немецкой диаспоры на Кубани.

https://www.facebook.com/saidgadzhiev
https://www.instagram.com/statarchenko/
https://www.facebook.com/people/%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580-%25D0%25A8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580/100004451045781
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виталий штыбин (г. Краснодар, Краснодарский край)

Александр Онищук-Красовский (г.Киев, Украина)

Стефан Машкевич (г. Нью-Йорк, США)

ТЕМА: Черкесская семейная и родовая память в России 
и зарубежом.
Почему у черкесов (адыгов) важно знать о предках до 7 колена? Как черкесы 
(адыги) сохраняют родовую память? Сложности поисков генеалогии малого 
народа. О реанимации родовой памяти в условиях Северо-Западного 
Кавказа и черкесской диаспоры. Какая связь между историей Северного 
Кавказа и генеалогией ее малых народов?

ТЕМА: Поляки Юго-Западного края (Украина), 1793 – 
1945 гг. Краткий исторический экскурс и методология 
генеалогического поиска.
В своей лекции расскажет о «других» поляках, которые были оторваны 
от собственного польского языково-культурного социума, но на протяжении 
нескольких столетий сумели сохранить свою национальную идентичность. 
Кроме исторических сведений лектор, как исследователь-практик, расскажет 
об основных направлениях генеалогического поиска польских предков 
на Украине.

ТЕМА: Документы Белого движения в архивах США.
В архивах США хранится значительное количество оригинальных документов 
по истории российского Белого движения, вывезенных его лидерами 
при отъезде из России. В этих документах присутствует немалый массив 
информации биографического характера. В своей лекции автор подробно 
остановится на трех архивных коллекциях: Петра Врангеля (Гуверовский 
архив, Стенфорд); Антона и Ксении Деникиных; Петра Махрова (обе — 
Бахметьевский архив, Нью-Йорк).

Журналист, этнограф, гид, автор статей в СМИ - юга.ру, аиф Кубань. Консультант 
по вопросам этнографии народов Северо-Западного Кавказа.
Автор YouTube-блога «Этнографика» и Instagram-канала @shtybin_on_air, совокупная 
аудитория более 16 тысяч подписчиков, один из трёх лучших этнографических блогов 
страны конкурса СМИротворец-2019. Член Гильдии Межэтнической журналистики, 
соучредитель туристического просветительского проекта Insight Travel.

Историк-генеалог, координатор генеалогического центра «Сармата Рекро». Коммерческий 
генеалог. Основатель и координатор одного из самых крупных генеалогических сервисов 
на Украине. Лично восстановил 300+ родословных. Создатель единой базы данных «Шляхта» 
(в процессе разработки). Ученик источниковеда и генеалога Геннадия Вячеславовича 
Стрельского. Последователь нетрадиционного подхода к генеалогическим исследованиям.

Доктор физико-математических наук. 
Активно занимается исследованиями истории Киева (откуда я родом), родословной 
собственной семьи, генеалогии известных киевлян. Особенно интересуется периодом 
Гражданской войны. Автор книги «Киев 1917–1920», том 1 (всего планируется 4 тома). 
Имеет опыт работы в архивах Украины, России, США, Германии, Франции.

https://www.facebook.com/vitaliy.shtybin
https://www.facebook.com/aleksanderonisiej.krasowski/
https://www.facebook.com/stefan.mashkevich
https://www.facebook.com/genorecro
https://www.instagram.com/shtybin_on_air
https://www.instagram.com/insight_travel_krd/
https://www.instagram.com/werlan_sarmata/
https://vk.com/caucasian_histories
https://vk.com/genorecro
https://www.youtube.com/c/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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галина лысенко (г. Ростов-на-Дону)

Соня Мирзоян (г. Ереван, Армения)

сергей гайдук (ст. Убеженская, Краснодарский край)

ТЕМА: По следам сотни Андрея Гречишкина или как мы 
за правдой ходили…
О попытке установления точного состава участников конкретного 
исторического события на Кубани, составления родословных этих 
участников и реакции современного «казачества» на результат поиска.

ТЕМА: Документы общественно-благотворительных 
организаций Юга России, как источник по генеалогии.
Юг России является одним из пристанищ беженцев из Западной Армении, 
Карсской области и Закавказья. В национальных общественных организациях 
отложились документы – удостоверения, анкеты, представляющие 
генеалогический интерес.   

ТЕМА: Сохранение исторической памяти: взгляд с разных 
сторон.
О работе над проектами по сохранению исторического наследия и памяти; 
о проблемах муниципальных музеев; о проблемах сохранности источников 
по истории кубанских станиц и многом другом.

Историк-генеалог, соучредитель проекта «Ростовское генеалогическое общество» 
Профессиональный историк. Окончила магистратуру исторического факультета 
Ростовского государственного университета. Собственной родословной занимается 
с 2003 года. Генеалогическими поисками на заказ – с 2006 года. Вместе с Оксаной 
Компаниец организовали в 2006 г. проект «Ростовское генеалогическое общество» 
и выпускают «Вестник Ростовского генеалогического общества». На данный момент 
издано 6 выпусков. Много внимания уделяет поиску документов по генеалогии казачьих 
родов юга России.

Заместитель директора Национального архива Армении, кандидат исторических наук.
Работает в архиве с 1973 г., имеет представление о генеалогических источниках 
архива.

Глава администрации Убеженского сельского поселения. Учитель истории. 
Организатор музейных комнат в школах Успенского района. С 2004 года занимается 
восстановлением Убеженского кладбища XIX века. Ведет проекты: электронная 
книга Памяти Успенского района (ВОВ); Убеженское казачество в годы Первой 
Мировой войны; организация парка Памяти на территории разрушенного Михайло-
Архангельского храма.

гость в студии

https://www.facebook.com/people/%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%259B%25D1%258B%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE/100000355194049
https://www.facebook.com/people/Sonya-Mirzoyan/100006048917943
https://www.instagram.com/lysenkogalinaivanovna/
https://www.instagram.com/_admubeszka_/
https://vk.com/id9756920

