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“И никогда не оборвется веков связующая нить” А. Г. Кабаев

П А МЯ ТЬ РОД
Р ОД А
Газета Союза Возрождения Родословных Традиций
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВРТ
1-я Всероссийская генеалого-геральдическая выставка. 29.11.2005-15.12.2005,
г.Нижний Новгород, Государственная областная детская библиотека.
Детский генеалогический конкурс. Сентябрь-ноябрь 2005, г. Нижний Новгород.
Выпуск брошюры «Методические указания по
генеалогии для начинающих». Ноябрь 2005, г. Нижний Новгород.
Участие в XII Савеловских чтениях. 09.12.200510.12.2005, г. Москва. Государственный
исторический
музей.
Участие в проекте «Поклонись до земли своей матери» совместно с Областным
законодательным собранием Нижегородской области.
Декабрь 2005 - сентябрь 2006, г.
Нижний Новгород.
Выпуск детской брошюры «Занимательная генеалогия», выпуск 1. Июнь
2006, г. Москва.
Выпуск методического
пособия «Генеалогия для
начинающих». Июнь 2006,
г. Москва.
Детский генеалогический конкурс. Март–июнь
2006, г. Брянск.
2-я Всероссийская генеалогическая
выставка. 15.06.2006 - 31.07.2006,
г. Брянск, Брянский государственный краеведческий музей.
Открытие
Интернетпортала СВРТ www.svrt.ru,
Август 2006, г. Москва.
Публикация в газете
«Лампада».
Сентябрь-октябрь 2006, г. Москва.
Публикация в журнале
«Юный краевед». Сентябрь
2006, г. Москва.
Участие в мероприятиях Геральдического совета при Президенте РФ.
31 октября - 1 ноября 2006, г.
Рязань.
Впервые исследовано
родословие
блаженной
старицы Матроны Московской. Ноябрь 2007, г.ТулаМосква-Ярославль.
3-я Всероссийская генеалогическая
выставка. 16.11.2006 - 09.12.2006, г.
Курск, Курский государственный краеведческий музей.
Участие в XIII Савеловских чтениях. 15.12.200616.12.2006, г. Москва, Государственный
исторический
музей.
Генеалогическая
Выставка «Обратись к истокам». 18.12.2006 - 22.12.2006,
г. Москва, Государственная
Дума РФ.
Публикация в газете
«Лампада». Январь 2007,
г. Москва.
Участие в мероприятиях Геральдического совета при Президенте РФ.
Февраль 2007, г. Санкт-Петербург.
Окончание на стр.2
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Нижегородская осень
Вот и закончилась наша нижегородская генеалогическая выставка. И надо подводить итоги…
У каждой выставки, я думаю,
есть свой запоминающийся момент, что-то яркое, что сразу
всплывает в памяти. Для меня
таким моментом стало вступление в Союз Возрождения Родословных Традиций.
СВРТ - это творческое содружество людей, объединенных
общим интересом, и их большая
и бескорыстная работа по сохранению истории России, и прежде всего малой родины, своего
края, сохранение памяти о людях
живущих, и людях ушедших - о
наших предках. Для меня это огромный источник дружеской помощи, свет и поддержка в моих
поисках. Здесь я встретила много
людей, с которыми я почувствовала себя нужной и понятой в
моих поисках. Это то единство,
которое встречаешь редко.
Генеалогия была так долго
заброшена в нашей стране, что
я была приятно удивлена, как
много людей с такой любовью и

трепетом занимаются историей
своей семьи!
За время работы выставки
ее посетили более трех тысяч
человек. Дежуря в залах, я радовалась за каждого, кто нашел на
стендах своих родных, и таких
было немало!
Мне тоже повезло - наша
совместная с сыном работа для

семейного конкурса помогла
встретить здесь женщину, с которой у нашей семьи есть по
крайней мере один общий родственник. Будем искать дальше!
За время работы выставки
мы услышали немало интересных историй.
Глядя на старинную фотографию дамы средних лет, одна посетительница вспомнила историю этой женщины. Оказалось,
что та обшивала детей последнего Нижегородского губернатора.
А позже один из местных краеведов рассказал, как эта женщина ругала мужа за то, что он сдал
все серебро в Торгсин...
Интересная находка ожидала Алексея Ульянова. На своем
плакате он рассказал о предке,
умершем в 1922 году в тюрьме
(его арестовали по политическим мотивам). Вместе с ним в
тюрьме находился и первый
ректор нашего пединститута
Беллюстин.
Внук Беллюстина много лет
пытался найти потомков сока-

Победители и призеры детских конкурсов

мерника своего деда, т.к. в семье
хранились некоторые сведения
о погибшем. Где он только не
искал, а, благодаря выставке,
встретил в Нижнем Новгороде.
Оказалось, что долгие годы они
жили по соседству и ходили в
одни и те же магазины.
Специально на выставку приезжали люди из разных городов
- из Москвы, Коврова, Богородска, Павлово...
Ознакомившись с древом
наших известных пароходчиков
Лапшиных, ковровчанин Дмитрий Ждан похоже тоже нашел
своих родственников. И теперь
Дмитрий и Софья Леонидовна
Горяченко (Лапшина) с нетерпением уже ищут подтверждения
этой версии.
Елена Витальевна Уткина,
благодаря исследованию рода
Кочурихиных получила новую
информацию от профессора МГУ
Леонтьева о левом эсере Николае Ивановиче Кочурихине - брате прабабушки. Таких историй,
получивших начало или развитие на выставке, было много.
Я рада, что мы смогли дать
людям капельку надежды в поисках родственников и предков.
Надеюсь, что каждый, посетивший нашу выставку, унес что-то
в своей душе.
Каждая выставка - это один
из способов привития любви и
уважения к собственной семье,
своим близким, а также к истории своей страны Это наглядно
показали детские работы, присланные на конкурс.
Большая часть экспозиции
включала в себя древа простых
нижегородцев, наглядно были
показаны различные образцы
оформления родословных древ.
Особенным спросом пользовались методические плакаты
в помощь тем, кто ищет своих
предков.

Мы обратили внимание, что
благодаря подвижнической деятельности членов СВРТ возрождение семейных традиций
в России имеет огромную перспективу. Стоит отметить огромное желание людей заниматься
историей своего рода.
Мы очень надеемся, что
после выставки
нам удастся
организовать мастер-классы и
познавательные лекции с практическими уроками по составлению своей родословной.
Ольга Барыкина,
г. Нижний Новгород

2

ПАМЯТЬ РОДА

4(8) - 2009

Деятельность Союза Возрождения
Родословных Традиций
Окончание.
Начало на стр. 1
Участие в общероссийском генеалогическом коллоквиуме Российской генеалогической федерации.
25.02.2007 - 06.03.2007, г. Казань.
Участие в семинаре-тренинге для библиотекарей.
28.03.2007, г. Ханты-Мансийск.
Участие в работе над книгой «Родословная книга: Елфимовы, Берсеневы». Апрель 2007, г. Тобольск - Тюмень
- Москва.
Участие в Первых всероссийских краеведческих
чтениях. 16-17 апреля 2007, г.
Москва.
Участие в курсах повышения квалификации для
работников детских библиотек. Апрель 2007, г. Тверь.
Выпуск детской брошюры «Занимательная генеалогия», выпуск 2. Апрель
2007, г. Москва.
4-я «Всероссийская генеалогическая выставка».
24.04.2007 - 24.05.2007, г.
Ярославль. Ярославский государственный
историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник.
Участие в семинаре для
работников детских библиотек Московской области.
Май 2007, г. Дмитров Московской области.
Участие в работе над книгой «Троицк вчера, сегодня,
завтра». Май 2007, г. Москва.
Конкурс
исследовательских работ по генеалогии «Юный летописец».
10.05.2007 - 03.11.2007, г. Лыткарино Московской области.
Участие в совещании по
вопросам выработки концепции и стратегии сохранения и развития культурно-исторического наследия
малых
городов
России.
16.05.2007, г. Ростов Великий
Ярославской области.
Участие в научно-практической конференции «Судбищенская битва через века
и годы». 29 июня 2007, Орловская область.
Участие во всероссийской библиотечной школе
«Лидер». 23.08.2007, г. Нижний Новгород.
Публикация
в
газете
«Библиотека в школе». Октябрь 2007, г. Москва.
Участие в прямом эфире с радиослушателями об-

ластного
Нижегородского
радио. 04.10.2007, г. Нижний
Новгород.
Беседа о генеалогии в
студии «Живое слово» на
Нижегородском ТВ. 28 октября 2007, г. Нижний Новгород.
Прямой эфир на радиостанции «Народное радио».
1 ноября 2007, г. Москва.
Участие
в
Четвертых
Гребневских чтениях. 4 ноября 2007, г. Фрязино.
Участие в телесюжете
программы «Новости». Первый канал. 8 ноября 2007, г.
Москва.
Вышла в свет книга
«Путёвые записки или как
узнать своих предков». Ноябрь 2007, г. Москва.
5-я «Всероссийская генеалогическая выставка».
15.11.2007 - 20.12.2007, г. Екатеринбург, Музей истории города
Екатеринбурга.
Участие в телесюжете телевидения г. Екатеринбурга.
03.01.2008, г. Екатеринбург.
Участие в VII Уральской
родоведческой
научнопрактической
конференции. 16.11.2007 - 17.11.2007, г.
Екатеринбург.
Участие в подготовке
конференции «Род - Семья Отечество». 17.11.2007, г. Москва.
Участие
в
заседании
«круглого стола», посвященного началу V грантового конкурса «Меняющийся
музей в меняющемся мире».
30.11.2007, г. Москва.

жизни города. Год 1870-й,
24 сентября–7 октября». Декабрь 2007, г. Москва.
Участие
в
телесюжете телевидения г. Казани.
03.01.2008, г. Казань.
Вышел в свет первый номер газеты СВРТ «Память
рода». 17.01.2008, г. Москва.
Детский
генеалогический конкурс. Октябрь 2007
- январь 2008, г. Углич Ярославской области.
6-я Всероссийская генеалогическая
выставка.
22.01.2008 - 29.02.2008, г. Углич
Ярославской области, выставочный зал.
Прямой эфир на радио-

2009

сийской семье. Отправлено письмо Президенту РФ.
15.05.2008, г. Москва.
Участие
в
празднике
«Родники семейных традиций» совместно с Департа-

2009
станции «Маяк». 24.01.2008,
г. Москва.
Семинар для организаторов внешкольной работы.
14.02.2008, г. Шатура Московской области.

2008
Участие в XIV Савеловских
чтениях. 21.12.2007 -22.12.2007,
г. Москва, Государственный исторический музей.
Участие в работе над книгой «Калейдоскоп московской жизни. Две недели из

2006

Участие в краеведческой конференции «История
семьи в истории России».
28.02.2008, г. Смоленск.
Выпуск детской брошюры «Занимательная генеалогия», выпуск 3. Март 2008,
г. Москва.
Участие в заседании клуба «DIALOGOS». 29.03.2008,
г. Москва, Российская государственная детская библиотека.
СВРТ выступил с инициативой объявить 12 мая
профессиональным
праздником генеалога-родоведа, днем памяти предков.
12.05.2008 , г. Москва.
Вышел в свет второй номер газеты СВРТ «Память
рода». 11.05.2008, г. Москва.
СВРТ совместно с Ярославским
историко-родословным
обществом
выступил с инициативой о
создании памятника Рос-

ментом семейной и молодежной политики города
Москвы. 17.05.2008г. Москва,
Коломенское.
Участие
в
празднике
«День защиты детей» совместно с Департаментом
семейной и молодежной
политики города Москвы.
01.06.2008, г. Москва, ВВЦ.
Конкурс
исследовательских работ по генеалогии «Юный летописец».
01.01.2008 - 08.06.2008, г. Воскресенск Московской области.
Вышел в свет третий номер газеты СВРТ «Память
рода». 02.09.2008, г. Москва.
Участие
в
празднике
«День города» совместно с
Департаментом семейной и
молодежной политики города Москвы. 06.09.2008, г.
Москва, Лубянская площадь.
Всероссийский конкурс
работ по генеалогии «Моя
семья». Март 2008 - март 2009,
г. Москва.
Издание трех выпусков
детской брошюры « Занимательная генеалогия». Ноябрь
2008, г. Ярославль.
Вышел в свет четвертый
номер газеты СВРТ «Память
рода». 17.11.2008, г. Москва.
7-я Всероссийская генеалогическая
выставка.
23.11.2008 - 21.12.2008, г. Тула,
Выставочный зал.
Участие в XV Савеловских
чтениях. 19.12.2008 - 20.12.2008,
г. Москва, Государственный исторический музей.
Выставка детских работ
по генеалогии «Я возвращаюсь к роду моему». 03.02.2009
- 03.03.2009, г. Москва, Российская государственная детская
библиотека.
Вышел в свет пятый номер газеты СВРТ «Память
рода». 19.03.2009, г. Москва.

Генеалогическая выставка «Обратись к истокам»
совместно с Департаментом
семейной и молодежной
политики города Москвы.
22.03.2009 - 12.04.2009, г. Москва, ГВЗМ «НАСЛЕДИЕ»
Вышел в свет шестой номер газеты СВРТ «Память
рода». 18.06.2009, г. Москва.
Участие
в
открытии
музея семьи Кожуховых.
25.06.2009, г. Здоровец Орловской области.
Генеалогическая выставка «Обратись к истокам».
27.06.2009 - 26.07.2009, г. Ливны Орловской области, Ливенский краеведческий музей.
Вышел в свет седьмой
номер газеты СВРТ «Память
рода». 05.10.2009, г. Москва.
8-я Всероссийская генеалогическая
выставка.
15.10.2009 - 15.11.2009, г. Нижний Новгород, Выставочный зал
Дома архитекторов.
1-я Нижегородская родоведческая научно-практическая
конференция.
16.10.2009, г. Нижний Новгород,
Нижегородская государственная
областная детская библиотека.
Участие в XIV Международной
православной
выставке-ярмарке
“Нижегородский край - Земля Серафима Саровского”
06.12.2009 - 12.12.2009, г. Нижний Новгород.
Участие во 2-й Московском фестивале «Моя родословная» 28.11.2009 - 18.12.2009,
г. Москва.
Участие в XVI Савеловских чтениях. 18.12.2009 19.12.2009, г. Москва, Государственный исторический музей.
Это отчет о нашей деятельности, впереди новый 2010 год.
Конечно, мы строим планы и
надеемся, что наступающий год
будет не мене насыщенным, чем
предыдущие. В наших планах:
участие в выставке в Манеже,
посвященной закончившемуся
году молодежи, очередная Всероссийская генеалогическая выставка в г.Воронеже, экспозиции
в выставочных залах Москвы,
участие в генеалогическом форуме в Санкт-Петербурге, реализация проекта «Родословные жемчужины Подмосковья», хотелось
бы начать наш новый проект
совместно с Правительством г.
Москвы - выставки «Обратись к
истокам» в ближнем зарубежье,
и еще много разных планов…
Какие из этих планов мы сможем реализовать, покажет время. С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
Президент СВРТ
В.В. Бибиков
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По Галiцiи,
три года назадъ
Мы продолжаем публикацию воспоминаний
Михаила Николаевича Ляхова. Они были опубликованы в одной из казанских газет в 1917 году. Материал любезно предоставлен его внуком Юрием
Борисовичем Ляховым.
Продолжение.
Начало в №2 (6) газеты.
II
Гржималов…
Трембовля…
Доброполе…
Все те же мазанки, те же расшитые разноцветными шнурками
кафтаны и куртки сизоусых, бритых русин, те же подстриженные
челки русинок. Стереотипное приветствие «Слава Иисусу!» испуганных жителей, в глазах которых так
и читаются и смертельный страх,
и молящая просьба…
В Монастержиске опять пахнуло войной.
В огне целые улицы этого небольшого, еще недавно чистенького городка, первым встретившего наши войска.
Полнейший хаос и разгром
во дворе громадной трехэтажной
табачной фабрики. Говорили, что
из-за ее забора были встречены
пулеметным огнем наши Стародубовские драгуны, понесшие здесь
свои первые потери. Интеллигенции совсем не видно, к домам
прижалась напуганная беднота, с
ужасом смотрящая на бензинные
двуколки нашей прожекторской
роты, бешено мчащейся по горящим улицам.
В одном месте какая-то свалка…
Мчусь туда. С десяток оборванных русин и евреев обоего пола
толкаются с чайниками в руках
вокруг громадной бочки с керосином.

жарища.
Через полперехода от Монастержиска село Тустобаба.
Большой привал.
Останавливаемся на поле, рядом с помещичьей усадьбой, по
местному «фольварком».
Уставив свой обоз, и наскоро
закусив, иду на господский двор и
вхожу в дом.
Боже, какое разрушение!…
Окна выбиты, рамы сломаны,
мебель буквально в щепках, рояль
в зале целее другого, но и он без
струн, с оторванной крышкой, исцарапан, избит. Даже большие изразцовые печи разбиты вдребезги
и груды кирпича мешают пройти
по комнатам.
И ведь этот дом под обстрелом
не был, в него не попал ни один
снаряд. Все это дело рук человеческих в буквальном смысле слова.
Кто это сделал? Кому нужно
все это бессмысленное разрушение, задаюсь я вопросом и ищу на
него ответа у солдат уже бывших
здесь к нашему приходу. Говорят,
что первыми грабеж начинали
неизменно местные жители, воспользовавшись как уходом владельцев, так и эвакуацией провинциальных властей. «Ну, потом,
конечно, и наши подбавляли»…
Приближаемся к Галичу.
Что он из себя представляет,
никто не знает. Кое-кто говорит,
что Галич – первоклассная крепость, где австрийцы собираются
оказать упорное сопротивление.

М.Н. Ляхов с семьей. Фото начала XX века.
«Ваше благородие!» – кричит
солдат. Это они керосин разбирают, чтобы дома поджигать! Наши
сейчас видели!»
«Бей бочку» – кричу я в ответ.
Два солдата расталкивают толпу и колотят в днище ступицей
разбитого колеса. Три, четыре удара и керосин льется в придорожную канаву, быстро впитываясь в
сухую землю.
Может быть поджогов на самом деле и нет, но где тут разбирать… Наши уже далеко впереди.
Я пришпориваю свою «Тропоту»,
маленькую, лохматую, но быстроногую лошаденку и горящий
и разгромленный Монастержиск
остается за спиной, застилая утреннее солнце дымом своего по-

!

Вдруг наш обоз получает неожиданное приказание свернуть
верст на 20 в сторону и расположиться в селе Завалов. Говорят, что
мы здесь должны ожидать, пока не
кончится операция у Галича.
Дивное местечко.
Глубокая долина с вьющейся
Золотой Липой.
Чернеет старый парк с замком
посредине.
Проходим мимо большой водяной мельницы. Гулко отдаются
в ее потемневших стенах удары
копыт по мосту.
Начальник хозяйственной части поручает мне осмотреть усадьбу. Я пришпориваю «Тропоту» и
мчусь во двор.

Продолжение следует...

Союз Возрождения Родословных Традиций вышел с инициативой об учреждении праздника День генеалога (родоведа). Предлагаемая дата – 12 мая, день рождения выдающегося российского
генеалога Л.М. Савелова, которому в 2008 году исполнилось 140 лет.
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Спаситель Отечества
«Он был искусный вождь во бранях,
Совета муж, любитель муз,
Отечества подпора тверда,
Блюститель веры, правде друг…»
Г.Державин
«На смерть Бибикова»
Александр Ильич Бибиков
(1729-1774) – государственный и
военный деятель. Отличился во
время Семилетней войны (17561763), участвуя в знаменитом
сражении близ Цорндорфа. Назначенный комендантом г. Франкфурта, заслужил симпатии местного населения за гуманность. Он
всегда добросовестно выполнял
все ему порученное, но никогда
не поступался своим мнением и
был честен. В 1767 году Екатерина II назначила Бибикова маршалом (председателем) Уложенной
комиссии, которая должна была
выработать
новые
законы в духе западноевропейского просвещения. Фактически
он был первым
российским спикером, и не его
вина, что эпоха
парламентаризма в России наступила
спустя 139 лет.
Работу комиссии он закончил
словами: «Вкореняйте во всех
человеколюбие и просвещение».
История России пошла по другому пути...
В 1771 году он был назначен
главнокомандующим русской армией в Польше. Будучи не только
военачальником, но и способным дипломатом, он старался
привлечь на свою сторону польских вельмож. Фридрих II очень
уважал Александра Ильича как
полководца и во время польской
кампании изъявлял ему желание
увидеться с ним. Бибиков отвечал, что «принужден жертвовать
службе удовольствием видеть короля прусского», вот так вежливо
– извините, занят.
В 1773 году Бибиков был наделен чрезвычайными полномочиями для подавления восстания
Пугачева: в его подчинении находились военные, гражданские
и духовные власти. Он сумел,
опираясь на местное дворянство,
активизировать военные действия, за что получил звание сенатора, награжден был орденом св.
Андрея Первозванного. Все эти
блага живым его уже не застали.
Скоропостижная смерть его в самый разгар кампании (в возрасте всего 45 лет), породила множество слухов, одним из которых
являлся – отравление. И Франция, и Польша, да и Турция были
слишком заинтересованы, чтобы
российские войска с границ были
перекинуты вглубь страны, а Россия ввергнута в хаос гражданской
войны, и потому эти державы не
устраивало окончание восстания.
Все это очень хорошо понимали
современники, и все это совсем
по-другому было описано в советских учебниках. Благодаря решительным действиям Бибикова
удалось переломить ход событий,
а его ученик – Суворов – доставил Пугачева в Симбирск.
Пушкин, который написал
«Историю Пугачевского бунта»,
относил Александра Ильича к

числу «замечательнейших лиц» в
окружении Екатерины II и «благороднейших характеров того
времени». Бибиков, по характеристике Пушкина, был «смел в
своих суждениях», его отличали
«свобода мыслей» и «всегдашняя оппозиция» к мнениям царедворцев.
Александр Ильич оказал
влияние на судьбы многих людей, и кто знает, как сложилась
бы история России, не прими
он опального Кутузова на работу в Уложенную комиссию и затем продвигая его по служебной
лестнице. Уже после
смерти Бибикова,
Михаил Илларионович женился на его сестре,
так породнились
«спасители Отечества» нашего.
«Умирая говорил он: He жалею
о детях и жене:
государыня призрит их; жалею
об отечестве» (Пушкин, в конце
главы V-й Истории Пугачевского
бунта).
Казань хотела, чтобы он был
похоронен в ее соборе, и готова
была соорудить ему памятник,
но родные увезли тело Бибикова
в его имение Стрелку (ныне Ивановская область).
Александр Ильич оставил
после себя большое количество
потомков, но среди них сегодня
нет носителей родовой фамилии,
зато такие персоны как Феликс
Юсупов, Анна Вырубова, Георгий Рибопьер (основоположник
олимпийского движения в России), Григорий Лашкарев (депу-

Портрет А.И. Бибикова.
приглашены Бибиковы (к сожалению, кроме меня с сыном никто не приехал), была организована краеведческая конференция,
концертная программа, облагорожена территория возле часовни на месте захоронения, а
епископ Иваново-Вознесенский
и Кинешемский Иосиф освятил
часовню и совершил заупокойную литию. Епископ Иосиф
напомнил о вкладе А. И. Бибикова в развитие российской
государственности, подчеркнул
необходимость
возрождения
исторической памяти, связующей между собой различные
поколения. Все было празднично, торжественно и вместе с
тем просто, от души, по-русски.
Глава Вичугского муниципального района В.К.Волков, настоятель местного храма Петра и
Павла отец Александр, автор
книги «Наш “земляк” генерал-аншеф» М. В. Балаховская
и другие – это люди, которые
вспомнили о юбилее человека
государственного масштаба и
почтили его память далеко от
столиц. Хорошо, что еще жива
историческая, родовая память
в окраинных городах и селах,
«гламур» там не в моде.

Освящение часовни
тат Государственных Дум 2, 3 и
4 созывов), Бакунины, Танеевы,
Толстые, Голенищевы-Кутузовы
оказали огромное влияние на историю России.
В июне этого года исполнилось 280 лет со дня рождения
Александра Ильича, эта дата
могла бы остаться незамеченной. Но о дне рождения земляка
вспомнили в глубинке России,
и администрация Вичугского
района Ивановской области устроила большой праздник. Были

P.S. Несколько лет назад общественность, совместно с Кутузовским союзом направили в
адрес тогдашнего Председателя
Государственной Думы РФ Г. Н.
Селезнева письмо с предложением поместить портрет А. И.
Бибикова в Госдуме. С тех пор
сменились председатели, есть
портретная галерея, но портрета
первого спикера России в Госдуме нет, хороший повод вспомнить о нем был в этом году.
Валерий Бибиков
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Открытие выставки. Перед ленточкой о. Александр, Президент СВРТ Валерий Бибиков и депутат ГД РФ Владимир Стальмахов.

Первая экскурсия

Экспонаты сразу же вызывали живой интерес посетителей

Дети разных возрастов приняли участие в
родословных конкурсах

ПАМЯТЬ РОДА

4(8) - 2009

Земля
Серафима
Саровского

Попечительский совет

С 6 по 12 декабря в двух
павильонах
Нижегородской ярмарки прошла Международная православная
выставка-ярмарка «Нижегородский край — Земля
Серафима Саровского».
В рамках программы
прошла конференция «Память их в род и род» с участием представителей Союза
Возрождения Родословных
Традиций. Кроме того, СВРТ
принял участие в выставке
своими экспонатами – нижегородскими родословными
и методическими плаката-

КОБЗОН
ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ,
– депутат Государственной Думы
ФС РФ.

ДУМИН СТАНИСЛАВ
ВЛАДИМИРОВИЧ
– Президент Российской Генеалогической федерации.

МАРТЫШИН
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
– директор Ивановской школы
Борисоглебского района Ярославской области.

Консультация посетителю выставки
ми, вызвавшими повышен- всех желающих проводились
ный интерес у посетителей консультации по составленедавно закончившейся в нию своих родословных.
городе Всероссийской генеТатьяна Грачева,
алогической выставки. Для
г. Нижний Новгород

Генеалогическая литература на выставках
всегда пользуется спросом

САФОНОВ АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ
– художник.

«Наша любовь к предкам это любовь к своему Отечеству»

ТЯГУНОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
– депутат Государственной Думы
ФС РФ.

За свое подвижничество
отец Александр награжден
церковными орденами святых князей Владимира III

ПРОТОИЕРЕЙ
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
– настоятель храма Сретенья
Господня в г. Балахна Нижегородской области.

Среди экспонатов, подготовленных к VIII Всероссийской генеалогической выставке, есть генеалогическое древо
(помянник) протоиерея Александра Соколова, настоятеля храма
Сретенья Господня города Балахна Нижегородской области.
Отец Александр яркая, неординарная
личность, в том числе,
и в генеалогическом
мире.
Он посвятил всю
свою жизнь пасторскому служению и исторической науке. Его
перу принадлежат 8
книг и 3 брошюры о
прошлом нашей Родины: “Род Мининых
и князь Дмитрий Пожарский”,
“Князья
Пожарские и Нижегородское ополчение”,
“Потомство Рюрика”,
“Святой Витязь земли
Русской”, “Державный поборник Смутного времени.
Жизнь князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского”
и другие.

степени, Даниила Московского II степени, медалями
Даниила Московского и Сергия Радонежского. В феврале 2009 года батюшка стал

членом Союза писателей
России.
“Наша любовь к предкам - это любовь к своему
Отечеству, к человеку,
жившему когда-то на
этой земле. - пишет он
в одной из своих книг.
- Человек, не любящий
и не уважающий своих
предков, выпадает из человеческого звания. Не
нам судить своих предков. На это есть Бог Праведный Судья, воздающий каждому из нас по
своим делам. Но мы, их
потомки, обязаны помнить их. Памятование о
предках ... помогает восстановить историческую
память всего государства, сохранить инстинкт
самосохранения как нации... Без своих корней
мы сделаемся чужими и
ненужными для других
и растворимся среди огромной людской толпы
века сего”.
Хочется надеяться, что
эти слова отца Александра
найдут отклик в душах подрастающего поколения.

Посетите наш сайт: www.svrt.ru

На выставке

НЕЛАВИЦКИЙ
ВЛАДИСЛАВ ЯНОВИЧ
– председатель Ассоциации судоверфей Греции.

Сайт Союза Возрождения Родословных традиций
был создан в 2006 г. как
«визитная карточка» организации. Разделы «О нас»
и «Пресс-служба» рассказывают о структуре организации, ее целях и задачах,
руководящих органах, официальных
мероприятиях,
которые проводит СВРТ или
о тех, в которых принимает
участие.
Есть на сайте раздел
«Проекты». Самыми известными из них являются Всероссийские генеалогические
выставки и выставки «Обратись к истокам». На сайте
подробно рассказывается о
каждой из них, публикуются
фотографии. Вторым проектом СВРТ стало проведение
детских родословных конкурсов. Информацию об этом
также можно найти на страницах сайта.
Он-лайн проектами СВРТ
стали: «Фамильный навигатор», База данных «Московское купечество» и «Персональные страницы». Первый
из них - это постоянно расту-

щая фамильная база данных,
позволяющая найти коллег
по поиску в определенном
регионе или по конкретной
фамилии. В базу данных
«Московское
купечество»,
построенную на основе книг
Н.А. Найденова “Материалы для истории московского купечества”, в настоящий
момент внесены сведения из
трех последних ревизий. База
значительно облегчает поиск
тем, чьи предки были московскими купцами. В рамках проекта «Персональные
страницы» можно рассказать
об истории своего рода, поделиться архивными находками, или разместить информацию о своих поисках.
В разделе «Библиотека»
представлен обзор различных опубликованных источников, информация о которых может быть полезна в
генеалогических поисках.
Говоря о сайте, нельзя не
сказать и о форуме – месте
дружеского общения людей,
увлеченных генеалогий. Как
на каждом форуме аналогичной тематики у нас есть темы

Наши партнеры
Ярославский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник (г. Ярославль,
http://www.yarmp.yar.ru).
Ярославское
историко-родословное
общество (г. Ярославль, http://www.yargenealogy.ru).
Историко-Родословное Общество в Москве (г. Москва, http://iro.
newmail.ru).
Брянский государственный
объединенный краеведческий музей (г. Брянск,
http://www.museum.
bryansk.ru/museum).
Общество
потомков участников Отечественной
войны
1812 года. Историкопросветительский центр семейной-родовой
культуры
«Родовая семья» (г. Москва,
http://iro2003.narod.ru/seminar1.
htm).
Лыткаринский
историко-краеведческий музей (Московская обл., г.Лыткарино,
http://www.museum.
ru/M2985).
Тульское историко-родословное общество
(г. Тула, Председатель Кубаткин Василий Александрович).

об архивах, фамильные, краеведческие и другие. Пожалуй,
наиболее интересным является раздел «Родина предков»,
в котором люди рассказывают о своих поисках и находках, неудачах и открытиях.
Большая часть форума посвящена реализованным и текущим проектам. Именно тут
ведется обсуждение будущих
выставок, конкурсов и других
мероприятий.
Со времени открытия сайта прошло уже более трех лет,
и назрела необходимость в
разработке его новой структуры. Думаю, что эти планы
будут реализованы в ближайшее время.
Ирина Фещенко,
г. Москва
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МУ Ливенский краеведческий музей (Орловская
обл., г. Ливны, http://www.
museum.ru/M633).
Государственный
выставочный
зал
«Наследие» (г. Москва,
ул. Лебедянская, д. 24, корпус 2).
Международный
культурно-исторический проект «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ:
время и люди в фотографии»
(http://www.family-album.ru)
Объединение
«Диалог-конверсия» (http://
www.dialcon.ru)
ООО
«МБ Эскорт»
(140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Луч, д.27. Телефон:
(496) 480-10-35).

