
Программа родословных чтений  

«Память будущих поколений» 

 

17 ноября (четверг) 2016 г. 

г. Ханты-Мансийск,  

ул. Энгельса, 14 

КУ «Государственный архив Югры» 

Читальный зал 

 

09.00-09.30     Регистрация участников 

 

09.00 -17.00  «Семейные альбомы стали редки…» – фотовыставка  (1 этаж) 

09.00-17.00 Книжная выставка «Нет поискам предела…» 

 

09.30 – 09.45   Открытие чтений, приветствие участников 

    Сажаева Людмила Дмитриевна, руководитель Архивной службы  Ханты- 

 Мансийского   автономного округа-Югры 

  

09.45-10.00     Генеалогическая информация, как источник создания истории семьи. 

Завьялова  Лидия Михайловна, главный методист отдела использования    

и публикации документов Государственного архива Югры, заслуженный  

деятель культуры ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск  

  

10.00-10.15    Ягодинские родословные чтения 

Чуракова Людмила Дмитриевна, ветеран библиотечного дела, 

заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, почетный член Региональной 

общественной организации «Тюменское историко-родословное общество», 

п. Ягодный Кондинского района  

 

10.15-10.30 Фронтовые династии Югры  

Белов Игорь Юрьевич, научный сотрудник  Музея Природы и Человека, 

г. Ханты-Мансийск  

 

10.30-10.45 «Борис Cтепанов – всю жизнь для меня это имя звучит как мучительно-

сладкая музыка» 

Шуляк Екатерина Викторовна, кандидат исторических наук, Ханты-

Мансийская медицинская академия,  г. Ханты-Мансийск  

 

10.45-11.00 Родословная мещанина города Березова Викентия Васильевича 

Добровольского 

Фарносова Валентина Васильевна, ветеран труда, краевед- 

исследователь, пгт. Березово   

 

11.00-11.15  Генетическое наследие Брылиных на югорской земле  

Брылина Нина Павловна, ветеран педагогического труда, отличник  

народного просвещения, генеалог-любитель,  г. Тюмень   

 

11.15.-11.30  Ишбаевы в Югре: история   рода 

Ишбаев Мухамат Мухарович, кандидат педагогических наук, директор 

школы-интерната п. Излучинск Нижневартовского района,                                      

г. Нижневартовск 

 



11.30-11.45  Перерыв 

 

11.45-12.00    Допиши свою историю. Генеалогическое древо. 

Динисламова Светлана Селиверстовна, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник обско-угорского института прикладных 

исследований и разработок, г. Ханты-Мансийск 

 

12.00-12.15    Семейные фотоархивы обских угров как источник по этнической истории и   

   костюму 

Бардина Раиса Калистратовна, кандидат исторических наук,  

г. Ханты-Мансийск 

   Богордаева  Аксана Александровна, кандидат исторических наук, 

 г. Тюмень   

 

12.15-12.30     Нёмысовы - коренные жители Белоярского района Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" 

Нёмысова Евдокия Андреевна,  кандидат педагогических наук, 

заслуженный учитель школы Российской Федерации, отличник народного 

просвещения РФ, заслуженный работник образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, ведущий научный сотрудник 

этнографического  музея под открытым небом «Торум Маа»,  

г. Ханты-Мансийск  

Величко  Наталья Ивановна – кандидат культурологии, ведущий 

специалист отдела этнообразования  института развития образования,                   

г. Ханты-Мансийск 

 

12.30-12.45 История  княжеского  рода  Сатыгиных  

Пуртова Людмила Геннадьевна, заместитель директора по  учебно-

воспитательной работе    средней общеобразовательной школы  № 2,  

г. Ханты-Мансийск 

 

12.45-13.00 Нет поискам предела… (опыт создания рукописи по истории семьи) 

Завьялова Лидия Михайловна, главный методист отдела использования  и 

публикации документов Государственного архива Югры, заслуженный 

деятель культуры ХМАО-Югры, генеалог-любитель, г. Ханты-Мансийск  

 

 

13.00-14.00 Обед 

 

14.00-14.15 История рода Ивашки Ильина Вторушина   

Симакова Надежда Антонидовна, главный бухгалтер научно-

производственного  центра,  г. Ханты-Мансийск, генеалог-любитель 

 

14.15-14.30 Неизвестные потомки  из рода Шейминых    

Сивков Андрей Александрович, генеалог-любитель,   г. Ханты-Мансийск   

 

14.30-14-45 Материалы к родословным по с. Самарово: воспоминания, документы, 

фотографии. Мурины, Корепановы, Зеленские  

Корикова Надежда Николаевна, координатор общественного объединения   

«Общество краеведов  г. Ханты-Мансийска» 

  

14.45-15.00 Краеведческому обществу г. Ханты-Мансийска – 5 лет.  



Шевелева Татьяна Николаевна, ответственный секретарь  

общественного объединения   «Общество краеведов  г. Ханты-Мансийска», 

заслуженный эколог Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

 

15.00-15.15 Из родословной Самарово 

Мухина Наталья Юрьевна, член общественного объединения   «Общество 

краеведов  г. Ханты-Мансийска»   

  

15.15-15.30    Подведение итогов акции «История округа  в семейных фотографиях» 

Тальнишных Ольга Альбертовна, архивист I категории отдела 

комплектования Государственного архива Югры, г. Ханты-Мансийск  

 

Подведение итогов. 

  

    

  

  


