Информационное письмо
Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры совместно с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» объявляют о проведении IV открытых окружных родословных
чтений «Память будущих поколений» (далее – Чтения), которые состоятся
10-11 ноября 2022 года в г. Ханты-Мансийске.
Тема Чтений: «Многонациональный семейный альбом России».
Цель Чтений: формирование у жителей интереса к малой Родине, истории
семьи через популяризацию краеведческой исследовательской деятельности,
через изучение семейных ценностей, традиций и культуры народов России.
К участию приглашаются краеведы-любители, историки, научные
сотрудники библиотек, музеев и архивов, преподаватели и студенты учебных
организаций профессионального образования, учителя и обучающиеся
общеобразовательных организаций, а также жители, неравнодушные к истории
своего рода.
Формат участия: офлайн, онлайн.
В рамках подготовки к Чтениям предлагается провести в субъектах
России, которые примут участие в Чтениях, фото акцию для жителей «Моя
многонациональная семья». Представленные фотографии должны отражать и
представлять национальную принадлежность семьи, ее культуру, традиции,
обычаи. Дата проведения фотосъемки не ограничивается во времени. Лучшие
фотографии организаторами Чтений будут включены в проморолик
(презентацию) о субъекте в рамках проведения Чтений. В субъектах, в дни
проведения Чтений, предлагается провести фотовыставки (презентации) по
итогам фото акции.
Структура программы чтений:
10 ноября 2022 года:
I блок. Семинар-практикум. Рассмотрение основ генеалогии, как науки.
Мастер-классы по ключевым вопросам генеалогии. Диспут по основным
вопросам развития генеалогии в субъектах России, представленных
участниками Чтений.
II блок. Семейный фестиваль. Представление многонациональных
семейных альбомов субъектами России. Участникам Чтений предлагается
представить семьи (семью), проживающие в субъекте, через их
многонациональность, культуру, традиции, обычаи, сохраняющиеся и

передающиеся из поколения в поколение. Формат представления свободный
(видеофильм, презентация, рассказ, постановка, демонстрация и др.). Главным
условием является изученность и представление семейного рода не менее чем
4-х поколений. Регламент представления: до 15 минут.
11 ноября 2022 года:
Открытое заседание регионального клуба «Моя родословная».
Представление участниками Чтений своих научно-исследовательских
генеалогических работ по тематике Чтений: многонациональность родов,
проживающих в России.
Окончательная программа Чтений будет сформирована с учетом
полученных заявок на участие в Чтениях и направлена всем участникам и
заинтересованным сторонам дополнительно, не позднее 5 ноября 2022 года.
Заявки на участие в Чтениях принимаются до 15 сентября 2022 года
(форма заявки прилагается), доклады до 20 октября 2022 года, на адрес
электронной почты: archive@gahmao.ru.
Контакты:
Бурлуцкая Светлана Анатольевна, заведующий отделом использования
и публикации документов, тел. 8 (3467) 32-97-76, BurlutskayaSA@gahmao.ru;
Завьялова Лидия Михайловна, главный методист отдела использования
и публикации документов, тел. 8 (3467) 32-24-46, ZavialovaLM@gahmao.ru.
Полная информация о Чтениях размещается в разделе «Родословие»
главной страницы официального сайта КУ «Государственный архив Югры»
http://www.gahmao.ru/.
Мы ждем каждого, мы рады всем! До встречи!

