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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОТ ВЕДУЩИХ ГЕНЕАЛОГОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЕМЕЙНЫМ ВОПРОСАМ

	Первая конференция в Санкт-Петербурге, направленная на обучение 
культуре родословия современных семей.

	Всё о составлении родословной: семинары, мастер-классы, консультации 
генеалогов и других специалистов.

	Удостоверение о повышении квалификации государственного образца 
для педагогов, прошедших обучение во время конференции.

	Сертификаты об участии в конференции.

	Памятные подарки от партнёров конференции.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:
	Привлечь внимание общественности к проблеме осознанного создания 

и  сохранения семьи, как общественного института государства.

	Познакомить с авторским методом ведения родословной в своей семье.

	Показать возможности архивных поисков и научить работать с архивами. 

	Сделать шаг на пути укоренения культуры родословия в семьях.



WWW.RODOSLOVIE.ONLINE                                                                  +7 (995) 090-53-39

ДЛЯ КОГО КОНФЕРЕНЦИЯ:
	Для тех, кто давно хотел создать свою родословную, но не знал с чего 

начать.

	Для тех, кто хочет научиться самостоятельно работать с архивами.

	Для тех, кто уже работает над созданием родословной.

	Для учителей, педагогов, родительской общественности.

	Для представителей общественных организаций, занимающихся 
вопросами семьи и родословия.

	Для жителей Петербурга и гостей города.

	Для молодожёнов.

	Для всех тех, кто не равнодушен к истории своего рода.

НА КОНФЕРЕНЦИИ ВЫ УЗНАЕТЕ:
	Почему важно знать свои корни? 

	С чего начать создание своей родословной?

	С чего начать генеалогическое исследование? 

	Где искать информацию о предках? 

	Как составлять запросы в архивы?

	В чём заключается метод создания Родословной? 

	Как создать Родословную книгу? 

	Как составить своё Родословное древо? 

	Какую роль в воспитании детей играет изучение своей родословной?

	Как сделать изучение своей родословной новой традицией семьи?

	Какими программами ведения своей родословной можно воспользоваться 
для обучения детей и их родителей?



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЕНЬ 1. КУЛЬТУРА РОДОСЛОВИЯ. ПЕРВЫЕ ШАГИ
20 ИЮНЯ 2020 ГОДА (СУББОТА)
Знакомство с темой родословия, с пониманием того, для чего это необходимо. 

Какие открывает границы и какие даёт возможности. Какие семейные и лич-
ные ценности несёт. Что такое ДНК генеалогия и её возможности. Поговорим 
о семейной символике. Ведущие генеалоги расскажут о том, как начать иссле-
дование своей родословной. Гости расскажут на собственном примере, как они 
работали над созданием родословной и что это дало им, детям, семье. От специ-
алистов по семейным отношениям узнаем также и о психологических аспектах 
в составлении родословной.

ДЕНЬ 2. ЗНАКОМСТВО С СЕМЕЙНЫМ РОДОСЛОВИЕМ
21 ИЮНЯ 2020 ГОДА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Продолжение знакомства с культурой родословия. Обучающий день, в кото-

ром мы поэтапно обсудим, как и с чего начать создание родословной. В этот день 
вы узнаете о том, что ещё может входить в понятие «семейное родословие»: 
научимся хранить семейный архив. Ведущие генеалоги и сотрудники архивов 
расскажут об особенностях работы с архивными документами, где и как искать 
документы о предках, как писать запросы в архивы и в целом с чего необходимо 
начать. Узнаем всё об открытых Интернет-ресурсах, о том, как оформить свою 
родословную, какие есть возможности и для чего вообще её оформлять в книгу 
или древо. Затронем важную и серьёзную тему для каждой семьи про межпоко-
ленные отношения и юридическую ответственность родственников. Гости кон-
ференции расскажут о собственном опыте в работе над созданием родословной.

ДЕНЬ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
22 ИЮНЯ 2020 ГОДА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Обучение по программе «Культура родословия в современных семьях» с полу-

чением удостоверения о повышении квалификации педагога «Преподаватель ос-
нов родословия» государственного образца.

• Привлечение к работе над семейной родословной своих детей, родителей, 
дедушек-бабушек и внуков.

• Методические пособия в работе по составлению родословной.
• Родословие для школьников.
• Возможности организации сотрудничества с различными досуговыми 

центрами, библиотеками, парками культуры, муниципальными центрами.



СПИКЕРЫ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ
И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ
МИРОНОВ
Автор понятия «Культура родословия». Автор единственного в Рос-
сии метода оформления родословной, президент АНО «Дом Родос-
ловия». Отец 10-х детей и дед 22 внуков и 1 правнучки.
Тема выступления: «Укоренение культуры родословия в семьях. 
Уникальный метод составления своей родословной».

СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Вице-президент Русского генеалогического общества, член Совета 
Российской генеалогической федерации. автор и администратор 
петербургского генеалогического портала.
Тема выступления: «Архивные поиски в генеалогических иссле-
дованиях. Как работать с сайтами. Практикум на примере сайта».

ИРИНА МИХАЙЛОВА
ПАВЛОВА
Руководитель генеалогической комиссии, член правления 
Санкт-Петербургского Дворянского собрания, член совета Рус-
ского Генеалогического Общества (РНБ), руководитель генеало-
гической комиссии ПДС, ответственный секретарь РО ОПУПМВ.

Тема выступления: «Практические советы хранения семейного архива. Как рабо-
тать с архивами. Куда идти? Где смотреть? Поиски дворянского и других сословий. 
Какие архивы будут полезны (на примере архивов Санкт-Петербурга)»

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ГАУГАУ
Заместитель директора Центрального Государственного Архива 
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб).
Тема выступления: «Использование архивных документов». 

АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА
КРАСКО

Вице-президент Русского генеалогического общества, руководи-
тель Школы практической генеалогии, главный библиограф цен-
тра генеалогии Российской национальной библиотеки.
Тема выступления: «Первые шаги в исследовании и поиске своей 
родословной».
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СПИКЕРЫ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ
И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
КОРШУНОВА

Геральдист компании «Семейная Летопись», художник и ювелир 
из династии ювелиров.
Тема выступления: «Фамильная символика: геральдика. О чём 
рассказывает геральдический знак? Гербы известных русских ро-
дов, символы и персонажи».

ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
ДЕРБИЛОВА

Заведующий педагогическим музеем Санкт-Петербургской Ака-
демии постдипломного педагогического образования. Руководи-
тель проекта «Взаимодействие с семьёй на примере изучения экс-
понатов музея».
Тема выступления: Практикум «Семейные реликвии в музейной 
педагогике». (для владельцев билета «Педагогический»)

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ЧЕРНЫХ
Автор обучающего онлайн-курса «7 простых шагов к созданию 
Родословной». Член Русского генеалогического общества. Обла-
дательница международной премии «Выдающаяся женщина», 
2018 год. Счастливая мама 5-х детей и бабушка 5-ти внуков.
Тема выступления: «Важность развития культуры родословия 
в современной семье. Разнообразные формы сотрудничества и об-
учения составлению родословных семей».

ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ
ДАРАГАН
Руководитель компании Генопоиск, днк-генеалогия.
Тема выступления: «Что такое ДНК генеалогия, возможности. 
Основные заблуждения. Однофамильцы — уточняем: кто кому 
родственник, ищем прадеда наших родов. Реальные примеры из 
практики».
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КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
МУЗЫКОВА
Руководитель отдела оформления родословных компании «Се-
мейная летопись».
Тема выступления: «Создание и оформление родословной».

СПИКЕРЫ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ
И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЧУНТА

Руководитель компании «Семейная летопись». Автор тетрадей для 
самостоятельного создания родословных.
Тема выступления: «Создание и оформление родословной».

ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
ШАБАНОВА

Руководитель РОО «Центр Возрождения «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». 
Руководитель проекта «ШКОЛА СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ И ЗДОРО-
ВЫХ ОТНОШЕНИЙ» Автор методики «Родовые закономерности». 
Активная просветительская деятельность по возрождению нрав-
ственных и семейных ценностей. Дипломант Премии «Женщина 
года — 2017». Мама 4-х детей.
Темы выступления: «Работа с родовыми закономерностями».
                                            «Особенности поколений».

ИВАН И НАТАЛЬЯ
ГОЛОВЕШКИНЫ
Психологи, специалисты по работе с семьёй.
Тема выступления: «Мифы и реальность конфликта поколений».

АНАСТАСИЯ
ОКОЛОТ
Топовый семейный фотограф, создатель бренда «Фотография как 
Наследие», психолог и бизнес-тренер.
Тема выступления: «Фотография как наследие. О чём может рас-
сказать семейная фотография. Важность семейного альбома».



АЛЕКСАНДР И ЕЛЕНА
МАРТЫСЕВИЧ
Поисковики, хранители памяти военных действий времён ВОВ.
Тема выступления: «Поиск и восстановление имён погибших по 
найденным предметам и останкам солдат. Опыт создания своей 
родословной вне классической генеалогии».

СПИКЕРЫ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ
И ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
ДЯГИЛЕВА

Семейный юрист. Санкт-Петербургская епархия, комиссия по защи-
те семьи, материнства и детства. Благотворительный фонд по под-
держке семьи «Добрый Дом».
Тема выступления: «Межпоколенные отношения и юридическая 
ответственность родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Юридические нор-
мы права в семье. О принципах семейного права и материальной ответственности».

ВАРВАРА МОРКОВИНА, ЕКАТЕРИНА РЫЛЕЕВА,
АННА ТУРКОВА

Ученицы 11 «Б» класса ГБОУ гимназия №148 имени Сервантеса 
Калининского района Санкт-Петербурга. Руководитель Валерия 
Павловна Рылеева, педагог-организатор ГБОУ гимназии №148 
имени Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга.
Тема выступления: «Блокадный Ленинград. Свадьбы. Исследо-
вательский проект, посвященный свадьбам, сыгранным в блокад-
ном Ленинграде».

ОЛЬГА СЛАВЯНА
ДИДЗИН
Основатель исторического клуба «Светский круг».
Тема выступления: «Династия Романовых» (для владельцев би-
лета «Педагогический»).

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
ДЯГИЛЕВ
Семейный психолог. Санкт-Петербургская епархия, комиссия по 
защите семьи, материнства и детства. Благотворительный фонд 
по поддержке семьи «Добрый Дом».
Тема выступления: «Родовые программы. Родовое благослове-

ние и родовое проклятье с психологической точки зрения. О психологических сцена-
риях, повторениях ситуаций в роду.»

Список спикеров находится в работе



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ФОРМИРУЕТСЯ. 

ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА БУДЕТ ВЫСЛАНА УЧАСТНИКАМ 
КОНФЕРЕНЦИИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ЗА 1 НЕДЕЛЮ 

ДО КОНФЕРЕНЦИИ.

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

https://vk.com/app7256673_-174210559

С уважением и благодарностью к вам и вашему Роду организаторы 
конференции «Культура родословия в современной семье»:

Елена Владимировна Черных, куратор конференции
Генеалогическая компания «Семейная Летопись»
РОО «Центр Возрождения «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

Телефон, WhatsApp: +7 (995) 090-53-39

Электронная почта: info@knigaroda.ru

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

VK.COM/RODOSLOVIE_SPB       

INSTAGRAM. COM/RODOSLOVIE_SPB          

WWW.RODOSLOVIE.ONLINE


