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Газета Ярославского историкородословного общества
Деятельность Ярославского
историко-родословного общества
за период с 2001 по 2009 гг.
За время своего существования, а это девять напряж енных лет, Ярославское историко-родословное общество сформировалось как вполне
авторитетная общественная организация, объединившая в своих рядах
единомышленников, немало сил и личного времени отдающих изучению истории своих семей, истории России, оказывающих бескорыстную помощь в родословных исследованиях начинающим генеалогам.
Общественная значимость этой работы сегодня ни у кого не вызывает
сомнений. За последние годы общество значительно расширило свою
деятельность, определив следующие основные направления:
1. Проведение ежемесячных
очень дорожим. Это атмосфера доброплановых заседаний на базе Ярос- желательности, взаимоуважения, чеславского историко-архитектурного и тности и понимания тех трудностей, с
художественного музея-заповедника
которыми в равной степени приходит(директор Е. А. Анкудинова), целью
ся сталкиваться как работникам архикоторых является привлечение к рова, так и исследователям.
дословным исследованиям детей,
Сам факт предложения создать
юношества и взрослых, заслушивание
в ГАЯО свой самостоятельный фонд
сообщений
об
ЯрИРО краснореуспехах и трудчиво говорит сам
ностях
родосза себя и является
ловного поиска,
уникальным для
популяризация
России.
генеалогических
Учитывая роль
знаний
среди
архивной службы
широких слоев
в генеалогических
населения.
исследованиях, в
Одна из соконце 2009 г. в дар
Государственному
ставных частей
архиву Ярославсзаседаний – свокой области был
бодный
обмен
преподнесен фирмнениями
по На собрании общества
менный знак учреждения (Зарегистинтересующим вопросам и различные
виды консультаций. Часть заседаний
рирован в Ярославской торгово-пропроводится с использованием коммышленной палате).
пьютерной техники, что обеспечива4. Сотрудничество с дошкольет наглядность и лучшее понимание
ными и школьными учебными
представляемого материала, особенно
заведениями по морально-нравспожилыми людьми, не владеющими
твенному и патриотическому
приемами работы на компьютере.
воспитанию детей и юношества
Необходимо отметить, что этот
через интерес к истории своей семьи.
вид деятельности общества, при всей
Успешно продолжается партнерство с
ее кажущейся рутинности, весьма восколлективом детского сада № 222 г.
Ярославля (заведующая – Е. В. Касаттребован именно людьми старшего
кина, ст. методист – М. А. Дозорова,
поколения, для которых важен, а порой и жизненно необходим, элемент
координатор по работе с семьей - Н. В.
живого общения, похвальное слово, Кошлева).
поддержка и помощь. Многие из тех,
Так, в 2008 г. коллективом декто пришел на заседание случайно, те- тского сада подготовлен и издан ориперь посещают их регулярно, демонс- гинальный путеводитель по городу
трируя свои успехи в родословных ис- Ярославлю для детей дошкольного
следованиях.
возраста и их родителей «Я, моя семья,
2. Постоянная работа на фо- мой город», в оформлении которого
руме и сайте Ярославского ис- приняло участие и Ярославское истоторико-родословного общества, рико-родословное общество. Опыт раоткрытых в 2006 г. с целью операботы творческого коллектива детского
тивного получения и обмена инфорсада принят тридцатью (!) дошкольмацией генеалогического характера. ными учреждениями города.
На
сегодняшний
В рамках Всеросдень сайт общества,
сийского конкурса
созданный и подшкольников «Отедерживаемый Евгечество», продолжанием
Ворониным,
лась и совместная
считается одним из
работа с центром
самых активных в
детско-юношеского
России и пользуется
туризма и экскурсий
вполне
заслуженв качестве экспертов
ным уважением. При
секции
«Родослоэтом нам удается
вие» (председатель
- Ю. И. Аруцев, эксохранить основные
сперты – И. В. Блотребования работы
хина и Е. В. Афана сайте: культура
русской речи и общенасьева). Участие в
ния с собеседниками,
областных конкурведение
диалогов
сах исследовательтолько по тематиских работ учащихся
ке генеалогической
показало, что куринаправленности,
рование секции спеВыступление школьников
уважительное отноциалистами ЯрИРО
шение к истории, историческим собы- позволяет проводить конкурсы на вытиям, прошлому, максимальная достосоком уровне.
верность предлагаемых материалов,
Всего же за это время по резульвсе виды консультативной помощи.
татам как городских, так и областных
3. Сотрудничество с государс- конкурсов, специальными грамотами
твенным архивом Ярославской
Ярославского историко-родословнообласти (директор - Е. Л. Гузанов), го общества было награждено более
на базе которого с 2008 г. дважды в
восьмидесяти школьников и их научгод проводятся плановые заседания
ных руководителей. Лучшие работы
по специальной тематике. Главное в
учащихся направлялись в Москву для
этом партнерстве, на мой взгляд, креучастия во Всероссийской научнодит взаимного доверия, которым мы
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Печать особой ценности
В преддверии всенародного
праздника – 65-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне подготовлена к
изданию книга Вадима Ивановича
Груздева «Письма с войны. Великая Отечественная война в письмах,
документах и воспоминаниях моих
близких».
Нужно ли говорить о том, каким
бесценным сокровищем обладает
человек, знающий историю своего
рода, умеющий вдумчиво и беспристрастно путешествовать по страницам Времени вместе со своими
далекими предками.
Сокровищницу семьи составляют не только знания о наших
родовых корнях, но и вещественные свидетели жизни поколений
– семейные реликвии. Предметы,
которые были спутниками наших
родителей и близких нам людей.
Они хранят на себе тепло их рук, и
это можно почувствовать спустя десятилетия. Они дают нам возможность сжать время до мгновения, в
котором мы ощущаем себя причастными к жизни рода, динамике поколений.
Но есть еще и такие семейные
реликвии, которые отмечены печатью особой ценности. Это – письма.
Ничто так не возвращает в давность
бытия, как письмо. Даже записанный на магнитофонную ленту или
диск голос давно ушедшего от нас
человека, не дает того понимания
времени, как это бывает при чтении
писем родителей, родственников,
друзей...
Их нельзя читать в суете, ибо это
очень личное, трогательное, камерное. Глаза бегут по строчкам, а душа
принимает мысли и чувства того,
кто писал эти строки давным-давно. Это удивительно и прекрасно.
Счастлив человек, владеющий таким сокровищем. Счастлива семья,
в которой сохраняется такой «золотой запас».
Несколько лет назад мне посчастливилось познакомиться с
Вадимом Ивановичем Груздевым
– замечательным, истинно русским
человеком, с широкой, доброй и отзывчивой душой. Вадим Иванович
не только унаследовал от отца богатый семейный архив, но и продол-

жил его пополнение и систематизацию. Письма отца, родственников,
которые хранятся в его семье, а их
совсем немного, словами и голосом своих авторов рассказывают о
самом страшном испытании человека – испытании войной. За очень
скупыми строчками, ограниченными рамками небольшого листка с
отметкой «просмотрено военной

***
Убит повторно
и навечно
По всей России обелиски.
Журавлик в небесах летит.
Я в Бресте был убит фашистом.
Вторично – близкими убит!
Убит вторично и навечно –
Ни фотографий, ни письма,
Ни даже мысли скоротечной,
Что, ведь, живой была ДУША!
Она жила в неровных строчках,
Что заполняли жизни строй.
И, не желая ставить точек,
Делился жизнью я с тобой!
Душа жила, была, и нету.
Ну, жгите, что не сожжено!
Пусть сотни писем канут в лету,
Прощенной глупостью – на дно!
Пошло в огонь, почти не глядя
Все то, что святостью легло –
Глаза отца, улыбка мамы,
И дальних родичей тепло.
Летят обрывки теплых писем
И фотографий прежних лет,
Так, словно мы по русским весям
Скрываем свой постыдный след.

Вадим Иванович Груздев с дочерью
цензурой», скрывается вся боль и
переживания за дорогих сердцу людей – детей, жен, матерей, братьев
и сестер. И желание успокоить их.
«Здравствуй, мамочка!.. Самочувствие мое прекрасное…»
Но мы-то знаем, какое могло
быть самочувствие у бойцов и офицеров Красной Армии после боев
за освобождение Орла, Карачаева,
Болхова. А каким нечеловечески
тяжелым было ожидание писем с
фронта знают только те, кто это пережил.
Пожелтевшие страницы. Как
мало их сохранилось! Поэтому
каждое из них бесценно. Семью
Груздевых с полным правом можно
назвать счастливой. Дело по сохранению истории семьи, рода, начатое
Иваном Ивановичем Груздевым,
достойно продолжают сын – Вадим
Иванович и его дочь Марина Вадимовна. Из поколения в поколение.
Из рода в род.

Летят в огонь, мертвы и бледны,
В наследство – белизна листа…
А родословные легенды
Из уст в уста… из уст в уста…
Этим пронзительным стихотворением Юрия Аруцева Ярославское
историко-родословное
общество
призывает всех наших соотечественников беречь письма, фотографии и иные документы. В тех же
случаях, когда они не нужны, или
есть тревога за их сохранность,
можно передавать их в Ярославское
историко-родословное
общество
для перевода в электронный вид с
целью сохранения нашего с вами
национального достояния, нашей
исторической памяти.
Не уничтожайте семейные фотографии, письма, документы!
Историческая справка:
За время Великой Отечественной
войны через главный военно-почтовый сортировочный пункт прошло
843 млн. писем и 3 млн. посылок.

Ярославская генеалогия в интернете
Осенью 2009 года сайт Ярославского историко-родословного общества отметил свой третий день рождения. За столь непродолжительный
промежуток времени главный генеалогический проект региона вырос
и преобразился в достаточно серьезный интернет-ресурс.
На сегодняшний день на сайте
параллельно осуществляется несколько проектов, призванных помочь в родословных и краеведческих изысканиях.
Силами участников сайта создаются фотоальбомы сохранившихся
дореволюционных
захоронений
городских и сельских кладбищ.
В настоящий момент уже описаны или описываются некрополи
сел Диево-Городище и Рыбницы
Некрасовского района, кладбища
при ростовском Спасо-Яковлевском Димитриеве монастыре, при
угличском храме царевича Димитрия, при тутаевской церкви Троицы, а так же ярославские Леонтьев-

ский, Тверицкий и Иваньковский
некрополи.
Постепенно пополняется справочник “Фамилии Ярославской
губернии”, где на основе архивных
источников формируются фамильные списки сел и деревень нашего
региона.
Посетителям сайта доступны
справочные материалы для работы
в архивных учреждениях региона.
Представлена информация по
структуре архивной службы Ярославской области, правила работы в
читальном зале Государственного
архива Ярославской области, а также
памятка для начинающих работать в
читальном зале по истории своей семьи. Памятку, составленная членом
ЯрИРО, кандидатом исторических
наук Ниной Владимировной Обнорской, Вы можете увидеть и в нашей
газете. Это удобное и наглядное руководство для работы в архиве.
Сайт постепенно пополняется
копиями документов ГАЯО из мет-

рических книг, исповедных росписей, ревизских сказок. Силами
участников форума осуществляется
описание одной из самых сложных
и важных категорий архивных документов, необходимых в родословных поисках - ревизских сказок.
Данные направления призваны
значительно облегчить и сократить
время поиска необходимых архивных материалов.
Огромный вклад в развитие
сайта вносят иногородние участники форума. Благодаря им, родился
справочник “Ярославцы в архивах
других городов”. На сегодняшний
день в данном разделе собрано
более сотни выписок из региональных и иностранных архивов,
где упоминаются ярославцы. Охвачены Литовский Исторический
Архив, Государственные архивы
Владимирской, Вологодской, Ивановской и Костромской областей,
Окончание на стр. 4
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Семейный летописец
Что такое архив ?

Архив – это совокупность документов, образовавшихся в результате деятельности учреждений,
предприятий, организаций и отдельных лиц, а также учреждение
государственного хранения этих
документов.
Архив в Ярославской области
состоит из Государственного
архива Ярославской области и
его четырех филиалов:
1. Центра документации
новейшей истории (бывший
партийный архив; содержит документы, в т.ч. по личному составу
партийных, комсомольских, профсоюзных организаций и т.д.).
2. Рыбинский филиал ГАЯО.
3. Угличский филиал ГАЯО.
4. Ростовский филиал ГАЯО.
В ГАЯО хранится около 1 млн.
400 тыс. дел, а с филиалами – более 3 млн. 300 тыс. дел.
Все документы в ГАЯО делятся
по фондам – (фонд - это совокупность документов, отложившихся в
одном учреждении); внутри фонда
документы располагаются по описям (сформированных по хронологическому или тематическому
признаку). Каждый документ, отмеченный в описи, называется
«дело».
Ознакомившись с путеводителем по архиву и выбрав заинтересовавший Вас фонд, попросите у
работников читального зала описи
этого фонда, выберите заинтересовавшие Вас дела. Заказывая дела, не
забудьте указывать номера фонда,
описи и дела. Это адрес документа,
без которого его невозможно найти
в хранилище. Когда будете делать
выписки из документа, не забывайте отмечать, с какого листа какого
дела из какой описи и фонда взяты
сведения. Это поможет Вам не повторяться при заказе дел.

- наличие определенных прав
и функций, переходящих по наследству (сын дворянина рождался
дворянином, а крепостного – крепостным);
- сословное самоуправление и
подчинение, подсудность сословным органам власти и судам;
- наличие сословного самосознания и внешние признаки сословия
(каждый член сословия осознавал

Где жили
Ваши предки
В разных документах Вашего домашнего архива Вы можете встретить сведения, что один и тот же
населенный пункт обозначен как
принадлежащий к разным районам, уездам или даже областям.
Все это происходило потому,
что в разное время административ-

число было сокращено до 10 (Ярославский, Ростовский, Угличский,
Мышкинский, Романово-Борисоглебский, Мологский, Рыбинский,
Пошехонский, Любимский и Даниловский). За некоторыми небольшими изменениями границ, это
территориальное деление просуществовало до 1918 года.
В 1920-е годы происходит бурное
изменение внутри- и межуездных

Памятка

для начинающих работать
в читальном зале архива
по истории своей семьи

Что надо знать до того,
как идти в архив
В архиве хранится множество
материалов за разные времена и
касающиеся разных лиц. Но единого каталога этих лиц нет и быть не
может – слишком их много. Так что
для того, чтобы найти в этой массе
сведения об интересующей Вас семье, Вам надо провести предварительный поиск в Вашем семейном
архиве; опросить родственников
(особенно старшего поколения),
которые могут помнить множество фактов из истории семьи. Перед
приходом в архив Вам надо обязательно выяснить:
1. Местожительство Ваших
предков (населенный пункт – не
только его название, но и сведения,
к какой административно-территориальной единице он относился).
2. Имена, отчества, фамилии и даты рождения (хотя бы
приблизительно) Ваших предков,
родившихся до революции (т.к.
основная масса документов, содержащих сведения по истории отдельных семей, относится ко времени
до 1917 года).
Кроме того, желательно узнать:
- церковь, прихожанами которой были Ваши предки, и при которой велись записи об их рождениях,
браках и смертях;
- сословие, к которому они
принадлежали (семейные легенды о «благородном» происхождении в реальности часто не
подтверждаются, так что будьте к
этому морально готовы).
Возможно, вы сможете узнать и
другую дополнительную информацию, которая может пригодиться
Вам в будущих поисках (или дополнить их).

Что такое сословие
и зачем нужно знать,
к какому сословию
относились
Ваши предки
Сословия – группы людей (части общества), члены которых обладали определенными общими
признаками:

свою принадлежность к этому сословию, вел себя, одевался и обставлял
свой быт в зависимости от принятых
у членов этого сословия норм);
Та сословная структура России, которая просуществовала,
хотя и с некоторыми изменениями, до революции 1917 года,
сформировалась в XVIII веке.
Наличие в России сословий и устройство системы государственных учреждений с
учетом существования сословий
способствовало появлению и
компонованию документов, содержащих сведения о представителях того или иного сословия, в
фондах различных учреждений
(разные суды, корпоративные
сословные учреждения, др.)
Зная, к какому сословию принадлежали Ваши предки, Вы будете знать, дела каких фондов Вам
понадобятся.
В дореволюционной России
были следующие сословия:
- дворянство (титулованное
– князья, графы и др. и нетитулованное);
- духовенство (белое – священники и черное – монахи);
- горожане (купцы и мещане;
некоторые ученые считают их разными сословиями);
- крестьяне (государственные
(с 1764 года с ними сравнялись «экономические» - ранее принадлежавшие церкви), удельные (принадлежавшие императорской фамилии) и
частновладельческие (крепостные).
С 1861 года все крестьяне получили личную свободу.
крепостные
рабочие
– приписанные к предприятиям,
после освобождения чаще всего
приписывались в мещанство.
- были еще разночинцы
– межсословная юридически не
оформленная группа населения,
состоявшая из выходцев из разных
сословий, занимавшихся, в основном, умственным трудом (сюда же
можно отнести большую часть чиновничества).

но-территориальное деление России было различным. Вот короткие
вехи этих изменений с конца XVIII
века до наших дней применительно
к территории современной Ярославской области.
По реформе административного деления России, проведенного
в 1775 году Екатериной II, Россия
была поделена на губернии, по величине сопоставимые с современными областями, которые делились
на уезды (похожие на современные
районы). Появилась и Ярославская
губерния.
Ее основные отличия от современной Ярославской области заключались в следующем:
1. Часть современного Переславского района, относившаяся
к Переславскому уезду, вплоть до
1929 года входила в состав Владимирской губернии. В Ярославскую
область этот район вошел в 1936
году. Западная часть современного Переславского района до 1929
года относилась к Угличскому уезду
Ярославской губернии.
2. Часть современного Ильинско-Хованского района Ивановской
области вместе с районным центром до 1929 года входили в состав
Ростовского уезда Ярославской губернии.
3. Южная часть современного
Череповецкого района Вологодской
области до 1919-1920 годов входила
в Пошехонский уезд Ярославской
губернии.
4. Восточная часть современного
Гаврилов-Ямского и большая часть
правобережной территории Некрасовского района и административный центр последнего (Некрасовское – бывший посад Большие Соли
Костромского уезда) принадлежали
к Костромскому и Нерехтскому уездам Костромской губернии.
5. Небольшая часть территории
бывшего Мышкинского уезда отошла в Тверскую область.
По реформе 1775 года на территории Ярославской губернии было
создано 12 уездов. В 1796 году их

границ. В 1921 году северо-западная
часть территории Ярославской губернии была объединена с некоторыми уездами соседних губерний в
Рыбинскую губернию, но 1923 г. это
административно-территориальное объединение прекратило свое
существование.
В 1929 году территория Ярославской губернии была включена в
состав Ивановской промышленной
области. В 1935 году были образованы несколько новых районов, включивших в себя части территорий нескольких старых уездов.
В 1936 году образовалась Ярославская область в составе бывших
Ярославской и Костромской губерний с некоторыми изменениями
границ. Костромская область выделилась в самостоятельную только в
1944 году.
Еще в 1940-е годы началось
дробление районов. С 1946 по 1957
годы в области насчитывалось 29
районов, число которых позже
вновь сократилось до 16.
Более точно определить, к какому административно-территориальному образованию относился
интересующий Вас населенный
пункт Вам помогут книги, которые
Вы можете попросить у работников
читального зала:
- “Ярославская область. Справочник по административнотерриториальному делению”.
1917-1967. Ярославль, 1972. (Имеется
и краткая историческая справка о дореволюционном делении).
- Опубликованные дореволюционные списки населенных мест,
из которых Вы узнаете, к какой волости (уезды делились на волости)
и уезду относился интересующий
Вас населенный пункт до 1917 года.
Знание точной административно-территориальной принадлежности интересующего Вас населенного пункта может значительно
облегчить Ваш поиск нужных документов, т.к. многие дела были сформированы именно по географическому признаку.
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С каких документов
надо начинать поиск
(документы, общие для
представителей всех сословий)
- Если Вы знаете, где именно и
кто из Ваших предков жил в 1897
году, то Вам лучше всего обратиться к материалам Первой всеобщей переписи населения,
проводившейся в январе 1897 года
(указ о ее проведении был издан
в 1895 году). Переписные листы –
сложенные вдвое бланки – имели
несколько форм – для членов крестьянских общин; для горожан; для
земледельцев или арендаторов, не
входивших в сельские общины и
некоторых других.
Эти листы отличались лишь
оформлением титульного листа,
основная же часть была идентичной и содержала сведения о всей
семье и проживавших в этом же
доме лицах с указанием имен, семейного положения, сословия,
возраста, места рождения и постоянного проживания, вероисповедания, родного языка, грамотности,
места учебы, занятие (профессия,
промысел, др.) и т.д.
К сожалению, сейчас архив не
имеет возможности предоставлять
материалы переписи в читальный
зал. Но Вы можете заказать ксерокопию переписного листа в столе
справок. В отделе использования
имеются алфавитные картотеки по
этой же переписи на жителей некоторых городов Ярославской губернии (в т.ч. Ярославля).
Материалы переписи по территориям, ранее входившим в другие
губернии, на хранение в ГАЯО не
поступали.
- Метрические книги – это
книги записи актов гражданского
состояния (рождения, браки, смерти), ведшиеся при церквях. Определив, прихожанами какого храма
были Ваши предки (в т.ч. с помощью справочников, имеющихся в
читальном зале), Вы можете заказать метрические книги интересующей Вас церкви за нужные годы.
Эти книги хранятся в фондах:
Ф.230 (Ярославская Духовная консистория) – за конец XVIII-начало
XX вв.; Ф.1118 (материалы церквей
и монастырей гг. Ярославля, Данилова, Любима, Романово-Борисоглебска и их уездов и нек. друг.
церкви); Ф. 1550 (Метрические
книги церквей Переславского уезда Владимирской епархии и церквей Угличского уезда Ярославской
епархии, ныне входящие в состав
Переславского района); Ф. 937, 235,
940 – Духовные правления.
Часть метрических книг по Угличскому, Мышкинскому, Рыбинскому, Мологскому, Пошехонскому
и Ростовскому уездам находятся в
соответствующих филиалах ГАЯО.
- Исповедные росписи –
списки лиц - прихожан конкретной
церкви. Составлялись ежегодно,
правда, их сохранность, особенно
за 2 половину XIX- начало XX вв.
не очень хорошая.
В Исповедной росписи фиксировался весь состав семьи с
указанием возраста, сословной
принадлежности. Если речь шла
о крепостных, а после 1861 года
временно-обязанных крестьянах,
то указывалось имя владельца, а
также имелась отметка о бытии на
исповеди.
Исповедные росписи хранятся
в фондах Ф.230, ф.1118, фондах духовных правлений.
В отделе научно-справочного
аппарата (НСА) имеется картотека
(еще в процессе работы), содержащая сведения, в каких делах и за
какие годы есть метрические книги
и исповедные росписи по конкретным церквям. Попросите работника читального зала узнать для Вас
необходимую информацию.

Если Ваши предки
были дворянами
Кроме указанных выше типов
документов, Вам могут помочь в
поиске своих исторических корней
следующие источники:
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1. Дворянские родословные
книги по Ярославской губернии.
Эти документы появились в конце XVIII века. В них вносились все
дворянские роды, приписанные к
дворянству данной губернии. Дворянские книги делились на 6 частей
(в 1 часть вносились лица, получившие дворянство в качестве пожалования; во 2 – дослужившиеся до
потомственного дворянства на военной службе; в 3 – дослужившиеся
до потомственного дворянства на
гражданской службе; в 4 – выходцы
из-за границы; в 5 – титулованные
дворяне; в 6 – «древние роды», насчитывавшие к концу XVIII века не
менее 100 лет).
В архиве имеются родословные
книги за начало и середину XIX века
в Фонде Ярославского Губернского
Дворянского депутатского собрания
(ф.213).
2. На дворянские роды в фонде
Ярославского губернского дворянского депутатского собрания (ф.213)
имеются отдельные дела, в которых
может содержаться самая разная
информация по истории семьи (в
т.ч. родословные росписи, начиная с
самых отдаленных известных предков; выписки из метрических книг,
в т.ч., выданные в других губерниях;
сведения о службе и т.д.)
3. Большинство дворян служили на военной или гражданской
службе. Если их деятельность была
связана с Ярославской губернией,
то Вы можете обнаружить Формулярные (послужные) списки о
службе Ваших предков. Формулярный список – подобие современной
трудовой книжки, в котором имелась информация о происхождении,
семье, недвижимости и, естественно,
прохождении службы.
Большое количество списков
содержится в фонде предводителя
дворянства Ярославской губернии
(ф.214), Канцелярии Ярославского
губернатора (ф.73), Ярославского губернского правления (ф.79) и др.
В отделе НСА и отделе использования есть картотеки (неполные)
по формулярным спискам, имеющимся в фондах архива (Заводились
списки и на служащих – недворян:
чиновников; учителей; врачей; купцов и мещан, служивших по выборам в органах самоуправления).

Если Ваши предки священники
Если Ваши предки были священниками, то главный источник,
к которому Вам надо обратиться –
это формулярные и клировые
ведомости церквей. Эти документы содержат списки причта той или
иной церкви с указанием фактов
биографии, возраста и состава семьи. Полнота данного источника
различна и зависит от добросовестности заполнявшего (иногда сообщается, откуда происходит данный
священник, где он учился, где учатся или служат его дети и т.д.). Большинство ведомостей содержатся в
фонде Ярославской Духовной Консистории (Ф.230) и в фонде 1118.
В отделе НСА составляется каталог всех формулярных и клировых ведомостей.

Источник общий
для священников
и представителей
непривилегированных
сословий
(горожан, крестьян)

Ревизские сказки – переписи
податного населения и священников. Всего их было проведено десять: пять – в XVIII веке и пять – в
первой половине XIX в. Материалы
I-III ревизий (за редким исключением) находятся в РГАДА в Москве, а остальные – в ГАЯО в фонде
Казенной палаты (ф.100, оп. 7 и 8).
Это ревизии: 4-я – 1782 г.; 5-я -1795
г.; 6-я – 1811 г.; 7-я – 1816 г.; 8-я 1832 г.; 9-я - 1850 г.; 10-я – 1858 г.
Материалы этих ревизий содержат сведения как о мужчинах, так и о
женщинах (кроме ревизии 1811 года,
где имеются данные только на лиц
мужского пола), с указанием сведе-

Семейный летописец
ний о семье по предыдущей ревизии
(в т.ч. возраста ее членов) и данными
об изменениях, которые произошли
с тех пор – «умер», «отдан в рекруты», записался в другое сословие,
переехал и т.д. с указанием года (с 7
ревизии эта информация – только
для лиц мужского пола). В ревизии
также сообщается состав семьи и возраст ее членов на текущий момент.
Ревизские сказки составлялись
в соответствии с сословной принадлежности: на священников по уездам; на горожан; на крестьян (отдельно на государственных, удельных
– по уездам; на владельческих – по
уездам по алфавиту владельцев).
Сохранность ревизских сказок
по разным уездам за разные ревизии различна.

Если Ваши предки
крестьяне
Если Ваши предки – крестьяне,
то основные источники уже перечислены выше – метрические книги, исповедные росписи, Ревизские
сказки, материалы переписи 1897
года. Кроме того, в 1916 году проводилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись, материалы
которой содержатся в фонде Ярославского губернского статистического комитета (ф. 642, оп.1). Бланки
этой переписи содержат информацию о хозяйстве каждого отдельного
двора – сведения о скоте, посадках
зерновых и овощей и т.д. Об отдельных членах семьи в ней сведений
не содержится. В этом же фонде могут находиться материалы и других
исследований состояния крестьянских хозяйств, проводившихся во 2
половине XIX – начале XX века.

Если Ваши предки горожане
С конца XVIII века горожане делились на купцов (1, 2 и 3 гильдий, с
1863 г. – 1 и 2 гильдий) и мещан.
Кроме перечисленных выше источников Вам стоит обратиться к:
1. Обывательским книгам
– переписи официального городского населения (жившие в городах
крестьяне и лица других сословий
сюда не заносились), содержащие
сведения о составе семьи, возрасте,
недвижимости, промысле, участии в общественной жизни города,
о наградах. По городу Ярославлю
известны две подобные переписи
– 1829 и первой половины 1840-х
гг. (ф.501). По другим городам их
сохранность различна.
2. Сведения о купцах можно
почерпнуть из «Ведомостей о количестве купеческих капиталов» (хранятся в фонде Казенной
палаты (ф.100) и городских дум
(управ) – ежегодно составлявшиеся списки купеческих семейств (со
2 половины XIX века стали указывать и женскую половину семей, а
также возраст).
3. О предпринимательской деятельности сведения содержатся в
«Ведомостях о поверке торговли», ежегодно проводившейся в
городах с 1820х годов и хранящихся
в фондах соответствующих городских дум (управ).
4. Сведения о недвижимости в городах (в т.ч. и представителей негородских сословий) содержатся в фондах городских управ и
Ярославской губернской земской
управы (ф.485).
5. В начале XX в. проводился
ряд городских переписей, материалы которых содержатся в фондах ГАЯО (ф.642, оп.2)
6. В фондах городских магистратов, городских дум (со 2 пол. XIX
в. – управ) и в фонде губернской казенной палаты (ф.100) могут встретиться отдельные дела о приписке в состав городских сословий
(сводные на год или по отдельным
семьям), дела о строительстве домов, благотворительной деятельности и т.д.
Советуем Вам обращать внимание на алфавитные указатели, имеющиеся к некоторым фондам.
Нина Обнорская,
заместитель председателя
Ярославского ИРО

Примерный перечень
вопросов для сбора
информации на начальном этапе составления
родословной
1 – День, месяц и год рождения.
2 – Место рождения. Было ли крещение, и кто был восприемниками.
3 – В какой школе учился. Успеваемость. Любимые предметы, учителя.
Что особенно запомнилось за годы уч
ебы.
4 – Выпускной вечер. Как проходил. Что особенно запомнилось.
5 – Увлечения детства. Моделирование, шить е, спорт, музыка, коллекционирование и другие.
6 – Служба в армии. В какие годы
служил, в каких частях, место службы,
военные специальности, награды, поощрения, благодарности командования.
7 – Какое образование получил в
последующем. Техникум, институт.
Где учился. Профессия. Специальность. Преподаватели. Что запомнилось.
8 – Знание иностранных языков.
9 – Где, на каких должностях работал, в какие годы, по каким специальностям.
10 – Карьера. Поощрения по работе. Награды, грамоты, поч етные и уч
еные звания, достижения, публикации в печати и т.п.
11 – Отношение к религии.
12 – Умение играть на музыкальных инструментах. Каких именно.
13 – Создание семьи. Когда и где
вступили в брак. С какими родами породнились. Фамилии. Где и как играли свадьбу. Легенды. Воспоминания.
Что особенно запомнилось. Развод.
Возможные причины.*
14 – Когда и где родились дети. Их
имена. Было ли крещение и кто восприемники.
15 – В каких условиях жила семья
и как менялись условия жизни со временем.
16 – Отношения между супругами.* Кто был главным в семье. Как отдыхали. Что особенно ценное было в
жизни семьи для воспитания детей.
17 – Любимые занятия в зрелом
возрасте. Охота, игра, музыка, огородничество, коллекционирование и
другое.
18 – Характер человека. Самооценка. Воспоминания современников.
19 – Внешность. Стрижка, наличие бороды, усов, рост, походка. Привычки. В том числе и вредные.*
20 – Любимые блюда и напитки. В
том числе, алкогольные.
21 – Любимые певцы, акт еры,
фильмы, художники, поэты, писатели, и другое.
22 – Семейные легенды, байки,
анекдоты, небылицы, необычные поступки. *
23 – Какими болезнями страдал.
Где лечился.*
24 – Об умершем: дата смерти или
гибели. Место захоронения. Надгробие, надпись на н ем.
* - внутрисемейная информация.
Не разглашается. (Федеральный Закон №152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных»).
РАСПИСАНИЕ
ЗАСЕДАНИЙ
Ярославского историко-родословного общества
на 2010 год
I полугодие
- 16 и 30 января
- 20 февраля
- 20 марта
- 17 апреля
- 15 мая (в библиотеке
им. Ф.М. Достоевского)
II полугодие
- 18 сентября
- 16 октября
- 20 ноября
- 18 декабря
Заседания проходят в аудитории № 21 отдела истории (второй
этаж) Ярославского государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника (пл. Богоявления, 25) с 10.00
до 13.30.
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Деятельность Ярославского
историко-родословного общества
за период с 2001 по 2009 гг.
Продолжение.
нием старейшим представителям
Начало на стр. 1
династий грамот и медалей, на оборотной стороне которой изображена
практической конференции школьэмблема Ярославского историко-роников «Отечество» и неоднократно
дословного общества с текстом на
становились победителями в секции
ленте «Ваша династия – гордость
«Родословие». Одна из них, посвяЯрославля». Это долговременный,
щенная родословной Ф. М. Достоевмноголетний проект, в котором
ского, была представлена школьницами под руководством педагога Л. наша общественная организация будет и впредь принимать самое живое
П. Смирновой – активным членом
участие.
ЯрИРО. По ее инициативе и при подПродолжается сотрудничество
держке Ярославского историко-рои с Всероссийским обществом охрадословного общества музею школы
ны памятников истории и культуры
№ 21, которым много лет руководит
(ВООПиК).
С
Людмила Пет2009 г. в проровна, присвоеграмме каждого
но имя Андрея
заседания
обМихайловича
щества – сообДостоевского,
щение о памятбрата великого
никах культуры,
русского писатезодчества Яросля. В 2009 г. мулавля и Яросзей торжественлавской области
но отметил свое
в контексте родесятилетие.
дословия.
С 2010 г. на
В течение
базе гимназии
Посещение исторических мест
последних лет в
№3 (директор
Пушкинский День России члены об– И. А. Василенко) открыт центр
щества приглашаются на экскурсию
консультативной помощи педагогам
в село Рыбницы Некрасовского райои учащимся, занимающихся родосна, в дом-музей А. М. Опекушина (заловными изысканиями.
ведующая музеем И. И. Зенкина).
5. Сотрудничество с вы7. Партнерство с Всероссийссшими учебными заведениякой общественной организацими, основным из которых являетей «Союз Возрождения Родосся Ярославский государственный
ловных Традиций» (президент В.
университет им. П. Г. Демидова и
В. Бибиков), которое определило соЯрославский государственный педагогический университет им. К. Д. вершенно новый этап в деятельности
Ярославского историко-родословноУшинского.
Так, в 2005 и 2008 гг. сотрудни- го общества – этап показательный,
ками кафедры истории ЯГУ им. П. демонстрационный. Возьму на себя
Демидова были изданы две книги: смелость сказать, что та грандиозная
«Геральдика» (автор – к.и.н. А. Ю. работа, которая проводится членами
СВРТ по популяризации родословДанилов) и «Генеалогия. Текст лекных исследований, является в Росций для студентов, обучающихся
сии беспрецедентной. Президенту
по специальности История» (автор
общества, Валерию Владимировичу
– к.и.н. Н. В. Обнорская, зам. предсеБибикову удалось сплотить вокруг
дателя ЯрИРО, действительный член
себя искренних и увлеченных геИРО в Москве). В связи с высокой
неалогией людей, и за кратчайший
востребованностью изданий, планисрок (всего за три года) организовать
руется их переиздание в 2010 году.
6. Сотрудничество с город- девять крупных, полномасштабных
скими общественными орга- Всероссийских генеалогических выставок. Две из них – IV и VI состоянизациями, основной из которых
можно с уверенностью назвать го- лись в Ярославле (апрель-май 2007
г.) и Угличе (январь-март 2008 г.),
родское общественное движение
собрав более пяти тысяч посетите«Ярославль – 2000» (председатель
исполкома Г. Т. Никитина), являю- лей(!), из которых более двух тысяч
- дети(!).
щееся самой массовой, и деятельной
Естественно, что в организации и
общественной организацией горопроведении этих выставок Ярославсжан, созданной и курируемой мэром
кое историко-родословное общество
города Ярославля Виктором Влаприняло непосдимировичем
редственное
Волончунасом.
участие. Только
В рамках объявна
открытии
ленного в Росвыставок, как в
сии 2008 года
Ярославле, так и
ГОДОМ СЕМЬИ,
в древнем Углидвижение
выче присутствовашло с инициатило более трехсот
вой чествования
человек, многие
династий города
из которых приЯрославля. Посшли семьями, а
кольку ЯрИРО
п р е д л о ж и л о В библиотеке им. Ф.М. Достоевского детские родословные заняли
уточнение этодостойное место в выставочных залах
го исторического термина (научное
обоснование – профессор И. А. Бро- наравне с работами профессионалов.
дова), и готовило некоторые матери- Надо отметить, что выставке в Угличе предшествовало инициированное
алы по этой теме, то приглашение к
Ярославским ИРО проведение консотрудничеству в этом проекте было
курсов по двадцати (!) номинациям
принято с благодарностью. Членами
без возрастных ограничений. ВажЯрИРО (Ю. И. Аруцев, И. В. Блохиной составляющей конкурсов были
на) была проведена работа по подтакие номинации, как «Стихи о робору материалов о династиях городителях», «Моя многонациональная
да, их корректуре и макетированию
семья», «Моя многонациональная
для будущего альманаха «Династии
школа», «Семейные реликвии»,
Ярославля, труд и любовь во славу
«Самая старинная семейная фотогорода и России», издание которого
графия», «Ратный подвиг отцов и дезапланировано на 2010 г.
дов», и многие другие. На выставке
Создана наградная система: грав Угличе впервые был представлен
мота и медаль к ней, – для награждесовместный эскизный проект ЯрИния наиболее выдающихся династий
РО и СВРТ памятника «Российская
Ярославля. При непосредственной
поддержке ГАЯО (директор – Е. Л. семья» с целью установки его в Ярославле к 1000-летию города. ПроГузанов), для образца была взята
ект получил широкое обсуждение,
жалованная грамота на дворянство
поддержку общественности и был
протоирею Иоанну Крылову, выданзарегистрирован Торгово-Промышная ему 21 января 1890 г. (грамота
ленной Палатой как предмет интелизготовлена в Москве в типографии
лектуальной собственности. РезульИ. Г. Чуксина) с исключительно крататом проведенных мероприятий
сивыми орнаментальными решениявилось открытие самостоятельного
ями. Созданная на ее основе грамота
Угличского родословно-краеведчесдля награждения династий является
кого общества – третьего в области
уникальной.
после Ярославского и Борковского.
В начале ноября 2008 г. во дворВ завершение 2008 г. Ярославсце культуры железнодорожников
состоялось чествование первых пят- кое историко-родословное общество
надцати династий города с вручеОкончание на стр. 4
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Семейный летописец
Деятельность Ярославского
историко-родословного общества
за период с 2001 по 2009 гг.

более чем ста произведениями детей
и взрослых,и планирует переиздание сборника «Стихи о родителях»
в 2010–2011 годах, приурочив это соприняло участие в VIII Всероссийбытие к 1000-летию родного города
ской генеалогической выставке в
и десятилетию деятельности общеТуле, а в 2009 г. – в IX Всероссийской
ства.
генеалогической выставке в Нижнем
11. Издание газеты ЯрославНовгороде. На выставках представиского историко-родословного
ли свои родословные А. Г. Пенкин и
общества «Семейный летопиА. Н. Кочешков. В 2011 году планисец», первый номер которой был
руется проведение в Ярославле еще
выпущен при поддержке представиодной, теперь уже международной
теля СВРТ в Ярославле А. Н. Кочешгенеалогической выставки, приурокова. Содержание газеты отвечает
ченной к десятилетию со дня создазадачам генеалогии и краеведения,
ния ЯрИРО.
освещает организуемые СВРТ в горо8. Сотрудничество с библидах России генеалогические выставотеками города не прекращалась
ки, рекомендации по методикам
нами все эти годы. Самой активной и
поиска, современные исследования
насыщенной была и остается работа с
коллективом библиотеки № 13 им. Ф. любителей генеалогии, и профессиональных историков. Газета выходит
М. Достоевского, директор которой –
тиражом 999 экземпляров.
И. В. Блохина – сама является активВ 2010 г. будет издан очередным членом нашего общества. Стало
ной номер газеты, целиком посвядоброй традицией некоторые заседащенный методологии родословных
ния общества проводить на базе бибисследований школьниками, и совлиотеки с целью обсуждения различместному с Центром детско-юношесных вопросов воспитания детей и
юношества, роли отца в семье, нравс- кого туризма и экскурсий проекту
«Моя семья в истотвенности и культурии Ярославского
ры. Созданный при
края», поддержанбиблиотеке
центр
ному Департаменсемейного чтения и
том
образования
общения как нельзя
Ярославской обласлучше отвечает этим
ти и города. Проект
целям. По инициасостоит из четырех
тиве И. В. Блохиной
этапов, посвященв октябре 2009 г.
ных: 65-летию Пона базе библиотеки
беды
Советского
прошел Первый Фонарода в Великой
рум достоеведов в
Отечественной
Ярославле, на котовойне 1941-1945 г.г.
ром обсуждались и
(первое полугодие
вопросы генеалогии
2010 года); нравсвеликого русского
твенным основам
писателя.
Кроме
семьи (второе потого, идет постоянлугодие 2010 года);
ная комплектация
Всероссийская
книжного фонда по Выпущен сборник
генеалогическая
родословию,
чему “Стихи о родителях”
выставка в Ярославле, посвященная
нет аналогов среди равнозначных
10-летию
Ярославского
историко-робиблиотек города и области.
дословного общества (февраль – март
В связи с предложением СВРТ уч2011 г.); генеалогические выставки в
редить 12 мая праздник – День родоведа (12 мая 2009 г. отмечалось 140- крупных городах Ярославской области (сентябрь–декабрь 2011 г.).
летие со дня рождения выдающегося
12. Создание библиотеки
российского генеалога Л.М. Савелова), в библиотеке было проведено за- Ярославского историко-родословного общества, начало которой
седание и круглый стол на тему «Моя
положено в 2002 г. В настоящее времногонациональная семья».
9. Сотрудничество со средс- мя библиотека общества насчитывает более 250 наименований, часть
твами массовой информации
из которых относится к категории
включает в себя весь основной спектр
информационного обеспечения на- редких и числится в единственном
селения: газеты «Северный край», экземпляре. Хранителем библиоте«Золотое кольцо», «Городские но- ки общества является А. Г. Пенкин.
Библиотека постоянно пополняется.
вости», «Московский комсомолец13. Уточнение списков захоЯрославль»; газета Союза Возрождеронений
на городских и сельния Родословных Традиций «Память
ских кладбищах Ярославля и
рода»; программа областного радио
области с целью сохранения памя«Диапазон» (журналист Н. Соколоти об ушедших соотечественниках.
ва); телевидение – «Гортелеканал»,
«Ярославльтелесеть», «1 канал», Ведущая роль в этом благородном
деле
принадлежит Евгению Вороникоторые многократно освещали
ну – администратору форума и сайдеятельность Ярославского историта ЯрИРО. Этот вид деятельности
ко-родословного общества. Именно
нашей общественной организации
благодаря информационному обесне противоречит международному и
печению население города и области
не только знает о работе общества, российскому законодательству и приветствуется всеми слоями общества.
но и активно откликается на провоВ заключение хочу подчеркнуть,
димые нашим обществом меропричто основу Ярославского историкоятия. Отрадно, что даже открытие
родословного общества составляют
очередной IX генеалогической выискренние, бластавки в Нижгородные, бесконем Новгороде
рыстные люди,
15 октября 2009
объединенные
г.
освещалось
стремлением деярославским
лать мир вокруг
телевидением.
себя красивым
Уверен, что без
и добрым, умеинформационющие бережно
ной поддержки
и честно отногармоничное
ситься к судьбе
развитие
оботдельного чещественной
ловека, истории
организации тасемьи, народа,
кого уровня не- Продолжается уточнение списков
захоронений
государства
возможно.
– истинные Граждане России. Поль10. Продолжается сбор мазуясь случаем, от имени всех членов
териалов для нового издания
Ярославского историко-родословнокниги «Стихи о родителях».
Приоритет Ярославцев в это благо- го общества, выражаю искреннюю
признательность и благодарность городной теме несомненен. Все, кому
сударственным, общественным оргапосчастливилось держать в руках
низациям, частным лицам, оказывапервую книгу, в которую вошли проющим поддержку и помощь в нашей
изведения тридцати семи Ярославмноготрудной деятельности.
цев, высоко оценили нравственный
Юрий Аруцев,
потенциал произведений и никого
Председатель Ярославского
не оставили равнодушным. В настоисторико-родословного
ящее время Ярославское историкообщества
родословное общество располагает

Окончание.
Начало на стр. 1, 3
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Ярославская генеалогия в интернете
Окончание.
Начало на стр. 1, 3
Российский Государственный Архив Древних Актов и Центральный
Исторический Архив Москвы, Центральный Государственный Исторический Архив города С.-Петербурга.
Материалы для справочника
были собраны Е. Орловой
(Вильнюс, Литва), членом
ЯрИРО Д. Виноградовой
(Москва), А. Шустовым
(Иваново), членом СВРТ
А. Кочешковым (Ярославль), а так же форумчанами Tatyana, Nika,
Rakita (С.-Петербург) и
Liliya (Москва).
При участии ярославца В. Карповского и
москвички Д. Виноградовой был создан раздел
“Письма из прошлого”, в
котором представлено нескольких десятков старых писем и открыток.
На сайте собрано несколько сотен фотографий из семейных архивов и коллекций. Сегодня началось
создание объединенной базы старых
ярославских фотографий с их описанием и систематизацией. Предполагается привлечь всех желающих, кто
может предоставить для сайта сканированные копии фотокарточек
из своих домашних архивов, а так-

же коллекционеров, региональные
музеи и антикварные салоны, через
которые, как известно, проходит
огромное количество фотографий.
Уже налажено взаимодействие с
ярославским антикварным салоном
“Букинист”.

В разделе “Галерея” помимо фотографий собирается фотоколлекция
семейных реликвий и интересных
документов из семейных архивов.
Форум, созданный изначально
в качестве приложения к сайту, уже
стал его основной и движущей составляющей. На сегодня на форуме
зафиксировано более 1600 регис-

траций, более 200 пользователей
являются активными участниками. Публика форума представляет
практически все российские регионы и зарубежье, в т.ч. Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию,
Казахстан, Молдавию, Германию,
Израиль, Аргентину, Финляндию,
Швецию, США.
На форуме оказывается бесплатная оперативная практическая
и теоретическая помощь по краеведческим и родословным вопросам. Форум давно вышел за рамки
Ярославской области. По причине
отсутствия аналогичных ресурсов в
соседних регионах на форуме ЯрИРО достаточно активно общаются
участники, занимающиеся родословием, из Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской
и других областей. Для костромичей, по причине исторической связи с ярославщиной и большого числа тем по данному региону, создан
отдельный раздел - “Краеведение.
Костромская земля”.
Адрес сайта ЯрИРО –
http://www.yar-genealogy.ru
Адрес форума ЯрИРО –
http://forum.yar-genealogy.ru
Евгений Воронин,
член Ярославского ИРО,
Администратор сайта ЯрИРО
На фото: коллаж из фотографий участников форума

Рекомендации по планированию
родословных исследований
Приступая к исследованию
истории рода необходимо владеть при емами планирования
работы. Умение планировать
свой труд не только облегчает любой вид деятельности,
но и позволяет бережно расходовать время. Особенно
важно это для учащихся. Научиться распоряжаться своим
временем разумно, пожалуй,
главное, чему необходимо научиться самому и научить детей – управлять временем. Поэтому, с самого начала работы
над родословной необходимо
следующее:
1. Определить цель создания
родословной (только для удовлетворения личного интереса; только
для внутрисемейного использования; для всех представителей рода
с целью развития у них интереса
к собственной истории и продолжению исследований; воссоздать
историю рода в контексте истории
страны, или «малой родины»; опубликование полученных материалов
в печати с целью сохранения их для
потомков и общественности).
2. Определить этапы достижения цели (сбор всех видов
материалов; обработка и систематизация собранных материалов;
построение родословных связей;
оформление работы).
3. Определить задачи каждого этапа и методы их решения.
Задачи 1-го этапа:
1. Собрать все материалы по
мужской линии. Методы решения:
- Выбрать документы, письма,
фотографии, личные вещи, реликвии, награды и др. по исследуемой
персоне.
- Записать на диктофон воспоминания самого родственника или
знавших его людей о событиях, связанных с его рождением и жизнью.
Записать автобиографический или
биографический материал, используя перечень вопросов для начального этапа составления родословной.
- Выбрать все фотографии. На
самые старинные фотографии составить легенду, используя рекомендации ЯрИРО.

- Выбрать семейные реликвии
и составить паспорт на них (легенду), используя рекомендации
Ярославского историко-родословного общества.
2. Собрать все материалы по
женской линии. Методы решения:
аналогично.
3. Собрать исторические справки о времени, в котором жили
представители рода. Методы решения:
- Работа в библиотеке или в
Интернете со словарями, энциклопедиями, справочниками, иной
справочной литературой.
- Изучение хронологии исторических событий в крае, стране.
- Работа в архивных учреждениях.
4. Изучить историю отчего
дома. Методы решения:
- место нахождения, время
постройки, этажность, архитектурные особенности, кто проживал,
мемориальные доски, легенды,
значимость для истории, степень
сохранности.
- Работа в библиотеке или в
Интернете с краеведческой, справочной или специальной литературой.
- Работа в архивных учреждениях.
- Привлечение специалистовконсультантов в данной области
знаний.
5. Изучить историю своей фамилии и фамилий смежных родов.
Методы решения:
- Выделить все фамилии, обнаруженные в процессе поиска.
- Работа в библиотеке или в
Интернете со справочной литературой.
- Привлечение специалистовконсультантов в данной области
знаний.
- Определить национальный
состав рода.
6. Определить помощников в
исследовании и источники информации. Методы решения:
- Определить научного руководителя.
- Привлечь к исследованиям
родителей, родственников или
иных лиц.
- Привлечение специалистов в
области генеалогии, смежных исторических и иных дисциплин.

Задачи 2-го этапа:
1. Систематизировать все собранные материалы. Методы решения:
- Распределить отдельно документы, фотографии, письма,
и др. по каждому представителю
рода.
- Разобранные материалы сложить в отдельные конверты для
каждого представителя рода и подписать содержимое конверта.
- Фотографии сканировать,
проложить темной (желательно)
бумагой и вернуть в конверт.
- Конверты, относящиеся к одной персоне вложить в персональную папку.
- Все материалы ввести в базу
данных и сохранить на диске.
2. Показать полученные материалы или их фрагменты родственникам для ознакомления и
корректировки. Методы решения:
- Очно, при личной встрече.
- Заочно, по Интернету.
- Заочно, по телефону.
- Заочно, путем переписки.
Задачи 3-го этапа:
1. Построить родословное древо. Методы решения:
- Вычертить рабочие схемы родов с уч етом поправок и уточнений
родственников.
- Объединить рабочие схемы
родов в единую родословную.
- Указать библиографию, иные
источники.
2. Ввести сведения в компьютерную базу данных. Методы решения:
- Провести все необходимые
уточнения и создать базу данных.
- Сделать копии работы на дисках, обеспечив их безопасность.
Задачи 4-го этапа:
1. Художественное оформление
работы. Методы решения:
- Самостоятельно «от руки».
- Самостоятельно с использованием при емов декоративно-прикладного творчества.
- Путем заказа у профессиональных дизайнеров.
- Издание книги.
- Создание фильма.
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