Курсы “Основы практической генеалогии”
Национальный архив Республики Карелия объявляет набор на курсы “Основы практической генеалогии" для тех, кто хотел бы
начать изучение своей родословной. Занятия проводят квалифицированные специалисты архива, непосредственно работающие с
документами генеалогического характера на протяжении многих лет и имеющие большой практический опыт деятельности в этом
направлении. Также преподаватели прошли дополнительное обучение в рамках подготовки к лицензированию курса “Основы практической
генеалогии” Министерством образования и спорта Республики Карелия.
В ходе обучения предполагается ознакомление с кругом источников генеалогической информации и освоение методики
генеалогического поиска. Занятия на курсах практико-ориентированные, поэтому помимо теоретической части большое внимание будет
уделяться индивидуальной работе с каждым слушателем. Специалисты архива помогут сориентироваться в непростом архивном поиске,
научат работе с документами, основам прочтения рукописных текстов, расскажут о полезных интернет-ресурсах и способах оформления
родословий. Группа на обучение небольшая, не более 10 человек, что позволяет уделить внимание каждому слушателю и помочь определить
пути поиска архивной информации в каждом конкретном исследовании. По окончании курсов слушатели получат знания, необходимые для
организации начального этапа исследований, что даст возможность более успешно осуществлять последующую самостоятельную
поисковую работу. По результатам обучения выдается сертификат о прохождении курсов и комплект методических материалов.
Обучение платное, стоимость прохождения полного курса обучения - 2 тысячи рублей. Возможно посещение отдельных занятий
(лекционного курса) с частичной оплатой. Занятия состоятся 24 мая (с 16.30 до 18.30), 27, 31 мая и 3 июня (с 14.30 до 17.30) в читальном
зале архива по адресу: ул. Куйбышева, 6А. Подробная программа размещена ниже.
Контактная информация:


Усачева Елена Витальевна, начальник отдела использования и публикации документов (телефон 78-45-54)



Лебедева Екатерина Александровна, ведущий архивист отдела использования и публикации документов (телефон 78-52-16)
электронный адрес: narchive@karelia.ru

Программа курса “Основы практической генеалогии”
24 мая-3 июня 2022 г.
Дата

Тема занятия

Рассматриваемые вопросы

Форма проведения
занятия

24 мая Тема 1. Архивы – основные– С чего начать изучение истории своей семьи?
2022 г. хранилища
документов– Федеральные, региональные, муниципальные архивы
(вторник) генеалогического характера. Российской Федерации, архивы организаций – основные
16.30.18.30.

Лекция

Е.В. Усачева,
начальник отдела
использования и
публикации
документов
Национального
архива
Республики
Карелия

Лекция

Е.В. Евсеева,
главный архивист
отдела
использования и
публикации

хранилища документов генеалогического характера.
– Правила работы исследователей в читальных залах.
– Порядок обращения в архивы по вопросам
генеалогического поиска.
– Установленные законодательством ограничения на
доступ к документам.
– Основные принципы формирования архивных фондов.
– Характеристика состава фондов Национального архива
Республики Карелия.
–
Научно-справочный
аппарат
к
документам
генеалогического характера, имеющийся в Национальном
архиве Республики Карелия.
Тема 2. Полезные интернет-–
Основные
интернет-ресурсы,
содержащие
ресурсы и базы данных побиографическую информацию об участниках Первой и
генеалогии.
Второй мировых войн.
– Электронные ресурсы архивов Северо-Западного

лектор

федерального округа и Финляндии.
–
Базы
данных
общественных
полнотекстовые электронные библиотеки.
27 мая Тема 1. Метрические книги,
2022 г. ревизские сказки, книги
(пятница) записей актов гражданского
14.30состояния – основные
17.30
источники информации при
генеалогическом поиске.

организаций,

документов
Национального
архива
Республики
Карелия
Е.В. Усачева,
начальник отдела
использования и
публикации
документов
Национального
архива
Республики
Карелия

– История документирования актов гражданского
Лекция
состояния.
–
Содержание
метрических
книг,
особенности
заполнения. Отличия консисторского и приходского
экземпляров книг.
– Ревизские сказки – результаты переписи населения.
– Переход к государственной регистрации актов
гражданского состояния в органах ЗАГС. Содержание
книг ЗАГС.
Тема 2. Практическая работа – Обсуждение с преподавателем индивидуального плана Практическая работа
архивного поиска каждого слушателя.
– Практическое обучение работе с научно-справочным
аппаратом архива.
– Определение круга архивных источников, которые
необходимо изучить в рамках исследования.
– Помощь специалиста в оформлении заказов на выдачу
дел.
31 мая Тема 1. Секреты прочтения – Формирование русской письменности: устав,
Лекция
О.И. Суржко,
2022 г. рукописных текстов 2-й пол. полуустав, скоропись, гражданский шрифт Петра I,
главный архивист
(вторник) XVIII – нач. XX веков.
декреты советской власти.
отдела
14.30использования и
17.30
– Основные особенности текстов XVIII-начала XX вв.:
публикации
специфические буквы алфавита петровских реформ,
документов
вариативность написания букв, выносные буквы и знак
Национального
"титло", слитное написание текста.
архива
Республики
Карелия
Тема 2. Практическая работа – Самостоятельное изучение архивных документов поПрактическая работа Е.В. Усачева,

с архивными документами. индивидуальному плану. Консультирование специалиста
в процессе работы с документами.
– Оформление заказов на выдачу дел.

начальник отдела
использования и
публикации
документов
Национального
архива
Республики
Карелия
3 июня Тема 1. Формы презентации – Основные способы систематизации информации:
Лекция
В.А. Маркова,
2022 г. генеалогических данных
родословные росписи и таблицы.
главный архивист
(пятница) (родословная роспись,
– Восходящее и нисходящее родословия: основные
отдела
14.30таблица, древо).
принципы и особенности.
использования и
17.30
– Составление родословных таблиц (схем).
публикации
Разновидности таблиц.
документов
– Декоративные таблицы — родословные древа.
Национального
– Специализированные программы и графические
архива
редакторы.
Республики
Карелия
Тема 2. Практическая работа – Самостоятельное изучение архивных документов по Практическая работа Е.В. Усачева,
с архивными документами. индивидуальному плану. Консультирование специалиста
начальник отдела
в процессе работы с документами.
использования и
– Подведение итогов работы. Определение направления
публикации
дальнейшей
исследовательской
работы
каждого
документов
слушателя.
Национального
архива
Республики
Карелия

