Резолюция
Вторых окружных родословных чтений
«Память будущих поколений»
(Ханты-Мансийск, 9 ноября 2018 года)
9 ноября 2018 года в Ханты-Мансийске состоялись Вторые окружные
родословные чтения «Память будущих поколений» (далее – Чтения).
Организаторами Чтений являются Служба по делам архивов ХантыМансийского автономного округа – Югры, Государственный архив ХантыМансийского автономного округа – Югры.
В Чтениях приняли участие сотрудники высших учебных заведений (ХантыМансийской медицинской академии); представители учреждений культуры
(Государственной библиотеки Югры, музея «Региональный историко-культурный
и экологический центр» г. Мегиона), учащиеся гимназии № 1 и школ округа (г.
Ханты-Мансийска, г. Нефтеюганска, п. Горноправдинска Ханты-Мансийского
района), представители архивов (г. Ханты-Мансийска), краеведы-исследователи и
генеалоги-любители (г. Ханты-Мансийска, г. Тюмени, пгт. Березово, г. Урая).
В Чтениях приняло участие 103 человека, прозвучало 22 доклада.
В ходе чтений были представлены доклады, об участии югорчан в Великой
Отечественной войне, деятельности комсомольской организации с. Березово
Ханты-Мансийского округа в 1930-1940-е гг., вкладе малочисленных коренных
народов и русских старожильческих родов в историю Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
В рамках чтений состоялось открытие фотовыставки «Мода наших
бабушек», презентация портала «Связь поколений», выставки «Старинные вещи –
частицы былого», прошли мастер-классы для детей и молодежи «Составь свою
родословную», «По следам древней письменности». В мастер-классах приняли
участие 95 учащихся школ города Ханты-Мансийска.
Участники Чтений в ходе работы пришли к следующим выводам:
Чтения являются платформой, которая консолидирует открытия и
достижения в изучении региональной генеалогии и истории семьи краеведамиисследователями, генеалогами-любителями и жителями
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры;
Необходимо развивать взаимодействие специалистов и учреждений,
занимающихся семейно-родовыми исследованиями
с целью возрождения
социально-духовного ресурса человеческой памяти, популяризации знаний о
прошлом и настоящем родного края, решения задач патриотического, духовнонравственного воспитания.
По итогам проведенных Чтений участники приняли следующие
рекомендации:
Организаторам Чтений:
1. Продолжить практику организации Чтений на базе Государственного архива
Югры, посвященных проблемам теории и практики генеалогических
ресурсов семьи;
2. Организовать в 2020 году Третьи родословные чтения с приоритетным
направлением «И памятью той, вероятно, душа моя будет больна…»,
посвященные 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне;

3. Расширить круг участников за счет молодежной аудитории (в том числе
студентов высших учебных заведений), представителей учреждений сферы
образования и культуры округа (муниципальных архивов, библиотечной
системы, образовательных учреждений);
4. Создать на базе Государственного архива Югры «Школу юного архивиста» с
включением в программу занятий вопросов семейно-родовой культуры;
5. Опубликовать статью в ведомственном журнале Архивной службы Югры
«Архивы Югории» по результатам родословных чтений;
6. Разместить на официальном сайте КУ «Государственный архив Югры»
сборник докладов родословных чтений в электронном формате;
7. КУ «Государственный архив Югры» продолжать пополнение коллекции
документов «Материалы родословных чтений «Память будущих
поколений».
8. Развивать у молодого поколения югорчан интерес к изучению истории
своего рода с привлечением их в волонтерское движение по данному
направлению.
Участникам Чтений:
1. Продолжить исследовательскую работу по выявлению материалов по
генеалогии, истории семьи и малой родины.
2. Оказывать методическую помощь учащимся и студентам муниципальных
образований округа по вопросам исследования их рода.
В целом, участники Чтений выражают благодарность Службе по делам
архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и казенному
учреждению «Государственный архив Югры» за организацию и проведение
Чтений.

