
11 ноября 2022 года в городе Ханты-Мансийске состоялись IV 

окружные родословные чтения «Память будущих поколений» (далее – 

Чтения), которые прошли в режиме очно-дистанционного формата на базе 

читального зала КУ «Государственный архив Югры». 

Организаторами Чтений выступили Служба по делам архивов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры».  

Цель Чтений – укрепление семейных, духовно-нравственных 

ценностей и повышение значимости института семьи, формирование 

культуры семейно-родовой памяти у жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, связанной с интересом к воссозданию истории 

семьи и малой родины. 

Проведение Чтений является реализацией одного из положений 

резолюции, принятой в ходе «Третьих окружных родословных чтений» (10-

11 ноября 2020 г.), посвященных 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) и 90-летию со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

В четвертый раз архивная отрасль Югры собирает вместе краеведов-

любителей, историков, сотрудников библиотек, музеев и архивов, 

обучающихся, а также жителей, неравнодушных к истории своего рода. 

 Впервые в Чтениях приняли участие коллеги из Витебского 

Государственного архива Республики Беларусь. В числе участников 

специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

С приветственной речью на открытии Чтений выступила руководитель 

Архивной службы Югры – Юлия Валерьевна Дружинина. Она отметила 

важность и необходимость изучения истории семьи, заострив внимание на 

межнациональных браках, которые являются одним из факторов, 

объединяющих все национальности нашего государства. Также подчеркнула 

значимость архивных учреждений, как бесценного источника в практической 

помощи по восстановлению фактов истории семьи, преемственности 

поколений. 

Два года назад Архивная служба Югры учредила отличительный знак 

«За вклад в развитие родословия в Югре» – это эксклюзивный, 

неповторимый знак, специально разработанный для архивной отрасли Югры 

нашими социальными партнерами на основе археологических находок 

Югорской земли. В основе знака лежит дерево, отражающее культурное и 



национальное своеобразие семейных традиций и ценностей коренных 

малочисленных народов Югры. Отличительный знак вручается гражданам и 

юридическим лицам, внесшим значительный вклад в развитие родословия в 

Югре. 

Впервые отличительный знак был вручен в апреле этого года 

Завьяловой Лидии Михайловне, главному методисту Государственного 

архива Югры за ее многолетний практический вклад в развитие родословия в 

Югре.  

Сегодня еще один исследователь, житель пгт. Березово, Фарносова 

Валентина Васильевна стала обладателем этого уникального отличительного 

знака «За вклад в развитие родословия в Югре».  

 «Многонациональный семейный альбом России» – так была 

сформулирована базовая тема Чтений этого года, посвященной 100-летию со 

дня образования Союза Советских Социалистических Республик.  

В Югре сегодня проживают представители 124 национальностей и для 

знакомства с многонациональностью семей нашего автономного округа была 

проведена окружная фотоакция «Моя многонациональная семья». В 

результате получены интереснейшие семейные фотографии, которые 

останутся в фондах КУ «Государственный архив Югры» на постоянное 

хранение и сохранят облик многонациональной Югры навсегда. Каждая 

семья, ставшая победителем фотоакции, получила в подарок родословную 

книгу, которая, безусловно, даст старт к семейному изучению своего рода. 

В Чтениях приняло участие более 100 человек. В ходе Чтений был 

представлен широкий спектр докладов: от выступлений профессионалов о 

проблемах и перспективах историко-родословных исследований молодых 

северных поселений Югры, первых и очень важных шагах по созданию 

родословной семьи до интереснейших историй многонациональных семей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В ходе работы Чтений были заслушаны доклады ведущих 

специалистов: Г.Н. Коротиной, председателя Екатеринбургского историко-

родословного общества, Е.В. Бурцевой, основателя проекта интегративной 

генеалогии «Знай наших!», автора и ведущую курсов по поиску истории 

семьи г. Электросталь Московской области, Е.В. Черных, члена Русского 

генеалогического общества, руководителя отдела родословия Российской 

общественной организации «Центр Возрождения «Счастливая семья», 

ведущего консультанта Российского дома родословия, методиста высшей 

категории, обладательницы международной премии «Выдающаяся женщина» 

(2018 г.), Т.В. Гейн, генеалога-краеведа, члена Тюменского историко-

родословного общества. 



 

Для реализации поставленной цели участники Чтений предлагают: 

● Организаторам Чтений направить усилия на активное привлечение к 

участию молодого поколения, студентов и школьников с целью передачи 

родовых знаний, восстановления связи поколений. 

● Участникам Чтений и всем неравнодушным жителям Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры популяризировать и посильно способствовать 

развитию родословия в каждой семье, в каждом населенном пункте 

автономного округа. 

● Организовать в ноябре 2024 года V окружные родословные чтения 

«Память будущих поколений», посвященных 80-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.) и 95-летию со дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

●Участники Чтений выразили общее мнение о важности и необходимости 

дальнейшей работы по проведению Родословных чтений и считают 

целесообразным в последующие годы накануне V юбилейных чтений 

проводить анализ выполнения рекомендаций предыдущих Чтений. 


