
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОТ ВЕДУЩИХ ГЕНЕАЛОГОВ

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА И ПОСЕЩЕНИЕ
ЯРКОГО И МАСШТАБНОГО ПРАЗДНИКА «АЛЫЕ ПАРУСА»

	Первая конференция в Санкт-Петербурге, направленная не на 
специалистов, а на всех, кто хотел бы создать свою родословную.

	Выступления генеалогов.

	Обучающие семинары и творческие встречи.

	Мастер-классы по самостоятельному созданию родословной.

	Экскурсии по историческим местам Петербурга с посещением 
Российской Национальной Библиотеки и Российского государственного 
исторического архива.

	Участие в празднике «Алые паруса».

	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.



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 играет изучение своей родословной в воспитании детей?

	Как сделать изучение своей родословной новой традицией семьи?

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



РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

20.06.2019   КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ
Знакомство. Выступления генеалогов. Экскурсии.

21.06.2019   ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ. ДЕНЬ 1
Выступления генеалогов и других специалистов. Мастер-классы. Экскурсии.

22.06.2019   ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ. ДЕНЬ 2
Выступления генеалогов и других специалистов. Мастер-классы. Экскурсии.

23.06.2019   СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. ТЕАТРЫ И ЭКСКУРСИИ
Организованное или самостоятельное посещение театров, концертных залов 
и экскурсий по городу и области.
Посещение праздника «Алые паруса».

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ФОРМИРУЕТСЯ. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА НА НАШИХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ И ВЫСЛАНА 

НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО НАЧАЛА КОНФЕРЕНЦИИ.

ВСТРЕЧА В ВК
VK.COM/RODOSLOVIE_SPB

https://vk.com/rodoslovie_spb


СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

*Список спикеров ещё пополняется

АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА
КРАСКО
Вице-президент Российского генеалоги-
ческого общества, руководитель Школы 
практической генеалогии

ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ
МИРОНОВ
Автор единственного в России метода 
оформления родословной, президент АНО 
«Дом Родословия».
Отец 10-х детей и дед 19 внуков

ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
ДЕРБИЛОВА
Заведующий педагогическим музеем 
Санкт-Петербургской Академии постди-
пломного педагогического образования. 
Руководитель проекта «Взаимодействие 
с семьёй на примере изучения экспонатов 
музея»

СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Вице-президент Российского генеалоги-
ческого общества, член Совета Россий-
ской генеалогической федерации

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ЧЕРНЫХ
Автор обучающего онлайн-курса «7 про-
стых шагов к созданию Родословной», 
руководитель проекта «Культура родос-
ловия в современной семье». Счастливая 
мама 5-х детей и бабушка 5-ти внуков, 
обладательница международной премии 
«Выдающаяся женщина», 2018 год

ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
ШАБАНОВА
Руководитель РОО «Центр Возрождения 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». Автор методики 
«Родовые закономерности». Ведет про-
светительскую деятельность по возро-
ждению семейных и нравственных цен-
ностей. Частый гость на ТВ и радио. Мама 
4-х детей. Дипломант Премии «Женщина 
года — 2017»



ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
ПАКЕТ №1 «СТАРТОВЫЙ»
Участие в 3-х днях конференции: семинары, мастер-классы, 
лекции генеалогов 3000 руб.

Рабочая тетрадь «Семейная летопись» 1500 руб.

Сертификат об участии в конференции 100 руб.

СТОИМОСТЬ 4600 руб.

ПАКЕТ №2 «ЗНАКОМСТВО»
Участие в конференции: семинары, мастер-классы, лекции 
генеалогов 3000 руб.

Родословная книга «Художественная» 4900 руб.

Сертификат об участии в конференции 100 руб.

СТОИМОСТЬ 8000 руб.

ПАКЕТ №3 «СТАНДАРТНЫЙ»
Участие в конференции: семинары, мастер-классы, лекции 
генеалогов 3000 руб.

Родословная книга «Художественная» 4900 руб.

Обучение по программе «Культура родословия в 
современных семьях» 1000 руб.

Экскурсия в Российский государственный исторический 
архив (РГИА) 500 руб.

Экскурсия в Российскую национальную библиотеку.
Знакомство с Российским генеалогическим обществом 500 руб.

Сертификат об участии в конференции 100 руб.

СТОИМОСТЬ 10 000 руб.



ПАКЕТ №4 «ОБУЧАЮЩИЙ»
Участие в конференции: семинары, мастер-классы, лекции 
генеалогов 3000 руб.

Родословная книга «Художественная» 4900 руб.

Ужин в ресторане с проведением мастер-класса по столовому 
этикету 2500 руб.

Обучение по программе «Культура родословия в 
современных семьях» 1000 руб.

Экскурсия в Российский государственный исторический 
архив (РГИА) 500 руб.

Экскурсия в Российскую национальную библиотеку.
Знакомство с Российским генеалогическим обществом 500 руб.

Сертификат об участии в конференции 100 руб.

СТОИМОСТЬ 12500 руб.

ПАКЕТ №5 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 

Участие в конференции: семинары, мастер-классы, лекции 
генеалогов 3000 руб.

Родословная книга «Художественная» 4900 руб.

Питание на 3 дня: обед + ужин + подарок: мастер-класс по 
столовому этикету 4000 руб.

Обучение по программе «Культура родословия в 
современных семьях» 1000 руб.

Фамильный диплом — история происхождения Вашей 
фамилии (вручение на конференции) 2500 руб.

Экскурсия в Российский государственный исторический 
архив (РГИА) 500 руб.

Экскурсия в Российскую национальную библиотеку.
Знакомство с Российским генеалогическим обществом 500 руб.

Праздник «Алые паруса»  с посещением Дворца князя 
Владимира  (экскурсия по дворцу. Вид на Неву из самого 
дворца и весь праздник «Алые паруса») или экскурсия на 
корабле с просмотром праздника с Невы

4000 руб.



Генеалогическая экспертиза по 4 фамильным линиям 
(сертификат) 5000 руб.

Сертификат об участии в конференции 100 руб.

СТОИМОСТЬ 25500 руб.

В КАЖДЫЙ ПАКЕТ МОЖНО ДОБАВИТЬ УСЛУГИ ИЗ СПИСКА,
А ТАКЖЕ СОСТАВИТЬ СВОЙ ЛИЧНЫЙ ПАКЕТ УЧАСТИЯ. 

Семинары, мастер-классы, лекции специалистов-генеалогов 3000 руб.

Родословная книга «Художественная» 4900 руб.

Питание на 3 дня: обед + ужин + в подарок мастер-класс по 
столовому этикету 4000 руб.

Обучение по программе «Культура родословия в 
современных семьях» — для педагогов 1000 руб.

Фамильный диплом — история происхождения Вашей 
фамилии (вручение на конференции) 2500 руб.

Генеалогическая экспертиза по 4 фамильным линиям 5000 руб.

Экскурсия в Российский государственный исторический 
архив (РГИА) 500 руб.

Экскурсия в Российскую национальную библиотеку.  
Знакомство с Российским генеалогическим обществом 500 руб.

Музей истории денег (Петропавловская крепость) 500 руб.

Праздник «Алые паруса» с посещением Дворца князя 
Владимира (экскурсия по дворцу. Вид на Неву из самого 
дворца и весь праздник «Алые паруса») или экскурсия на 
корабле с просмотром праздника с Невы 

4000 руб.

Построение Родословного древа и оформление в виде 
картины. Вручение на конференции Скидка 30%

Сертификат об участии в конференции 100 руб.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЭКСКУРСИЙ И ТЕАТРОВ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО МЕРОПРИЯТИЯ



ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТ НА САЙТЕ:
https://knigaroda.timepad.ru/event/922481/

ИЛИ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ И ОТПРАВИТЬ ЕЁ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ:

SVETLANA.CHUNTA@YANDEX.RU

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ: 
Российское генеалогическое общество
АНО «Дом Родословия»

Телефон, WhatsApp: +7 921 185 05 71

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, ЧТОБЫ СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ:

    kniga_roda               kniga_roda           knigaroda KNIGARODA.RU

https://knigaroda.timepad.ru/event/922481/
http://www.knigaroda.ru/
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