
Министерство культуры Республики Карелия
Национальный архив Республики Карелия

Программа V Международной научно-практической конференции
 «Архивы и генеалогия»
22-23 сентября 2022 г.

конференц-зал Национальной библиотеки Республики Карелия
(г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.5)

22 сентября 2022 г.

9.00-9.30 - Регистрация участников

9.30-10.00 - Приветствия 

10.00-10.20 - Валериан Николаевич Муравьев, олонецкий губернатор в 1853-1856 гг., его
происхождение, родственное окружение, потомки 

Сахаров Игорь Васильевич, президент Русского генеалогического 
общества, руководитель Центра генеалогии Российской 

национальной библиотеки, Первый вице-президент 
Международной академии генеалогии, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации (г. Санкт-Петербург)

10.20-10.40 - История Карелии конца XVIII – начала XX вв. в документах Российского
государственного исторического архива 

Зарембо Наталья Геннадьевна, начальник отдела 
научно-справочного аппарата ФКУ «Российский 

государственный исторический архив», 
кандидат исторических наук (г. Санкт-Петербург)

10.40-11.00 - Ценностно-генеалогический подход в системе воспитания: опыт историко-
семейных экспедиций в глубинку Карелии 

Кулаковская Ольга Юрьевна, доцент ФГБОУ ВО «Петрозаводский
государственный университет», руководитель Центра генеалогии и 

истории семей, президент КРОО «Генеалогическое общество Карелии», 
кандидат педагогических наук  (г. Петрозаводск)

11.00-11.20  - Информационно-поисковые  системы  по  архивным  материалам
Вытегорского уезда Олонецкой губернии: от традиционных до современных 

Кузнецов Илья Николаевич, заместитель директора по научной работе,
Овчинникова Наталья Андреевна, заведующая отделом 

информационно-поисковых систем
КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области» (г. Вологда)



11.20-11.40  - Изобразительный  документ  как  способ  реконструкции  исторической
биографии (на примере рисунков альбома Н.М. Бенкендорф) 

Сидорова Марина Викторовна, начальник выставочного отдела
ФКУ «Государственный архив Российской Федерации», 

кандидат исторических наук (г. Москва),
Сидорова Анна Николаевна, главный специалист 

отдела хранения документов по истории России XIX – начала XX вв. 
ФКУ «Государственный архив Российской Федерации»,

кандидат исторических наук (г. Москва)

11.40-12.00 -  Архивные источники и генеалогия 
Хачатрян Азгануш Варужановна, главный архивист 

отдела научно-исследовательских работ и 
международных связей Национального архива Армении

(г. Ереван, Республика Армения)

12.00-12.20  - Принудительная  миграция  мастеровых  на  Петровский  завод  в  начале
XVIII века: генеалогический аспект

Никитина Виктория Геннадьевна, исполнительный директор 
АНО «Галерея промышленной истории» (г. Петрозаводск)

12.20-12.40 -  Пятнадцатый губернатор Олонецкой губернии и его окружение 
Философова Татьяна Георгиевна, профессор НИУ «Высшая 
школа экономики», член Русского генеалогического общества, 

доктор экономических наук (г. Москва),
Сырцов Дмитрий Николаевич, доцент ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», 
кандидат экономических наук (г. Москва)

12.40-13.00 -  Олонецкие губернские ведомости как источник по генеалогии 
Кадерова Екатерина Сафаевна, ведущий архивист 

отдела использования и публикации документов 
ГБУ РК «Национальный архив Республики Карелия» (г. Петрозаводск)

13.00-14.00  — Обеденный  перерыв  (кафе  Национальной  библиотеки  Республики
Карелия)

14.00-14.20  -  Значение  фондов  Национального  архива  Узбекистана  в  проведении
родословных изысканий об эвакуированном населении в годы войны 

Исакова Мухаё Сражидиновна, доцент, главный научный сотрудник 
Института истории Академии наук Республики Узбекистан и 

Национального архива Узбекистана, доктор исторических наук 
(г. Ташкент, Республика Узбекистан)



14.20-14.40  -  Исполнение  генеалогических  запросов  по  поиску  эвакуированного
населения на основе документов Национального архива Узбекистана 

Хасанова Зулфия Зиннатуллаевна,
старший научный сотрудник Национального архива Узбекистана

(г. Ташкент, Республика Узбекистан)

14.40-15.00  -  Историко-географические  аспекты  поиска  генеалогических  данных  в
переписях населения XVI – XVIII вв. 

Резникова Татьяна Владимировна, ведущий специалист 
отдела научной информации и публикации документов 

ФКУ «Российский государственный архив древних актов» (г. Москва)

15.00-15.20 -  Amissum, quod nescitur, non amittitur. К вопросу об архивных изысканиях
судеб финнов-иммигрантов в СССР 

Такала Ирина Рейевна, доцент кафедры зарубежной истории, 
политологии и международных отношений 

Института истории, политических и социальных наук 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,

старший научный сотрудник Института языка, литературы и 
истории КарНЦ РАН, кандидат исторических наук (г. Петрозаводск)

15.20-15.40 - В поисках двоюродной бабушки 
Мирья Яаскеляйнен, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 

преподаватель (эмерит) (Мустасаари, Финляндия )

15.40-16.00 - Архив печати Республики Карелия: от кабинета краеведения до Книжной
палаты 

Ванчурова Маргарита Юрьевна, главный библиограф 
отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» (г. Петрозаводск)

16.00-16.20  -  Генетико-генеалогическая  (генетеалогическая)  верификация
документальных родословных 

Нилогов Алексей Сергеевич, заведующий лабораторией 
генеалогических исследований, ведущий научный сотрудник 

ГБНИУ РХ «Хакасский научно-исследовательский институт языка, 
литературы  и истории», кандидат философских наук  (г. Абакан, Республика Хакасия)

16.20-16.40  -  РГАВМФ  фонд  432  Морское  училище.  Трудности  работы  и  радости
находок 

Ленских Ольга Викторовна, 
член Русского генеалогического общества (г. Санкт-Петербург)



23 сентября 2022 г.

9.30-10.00 - Регистрация участников

10.00-10.20 - Документы Национального архива Республики Карелия о священнических
династиях Архангельской губернии 

Кожевникова Юлия Николаевна, ведущий научный сотрудник 
Центра гуманитарных проблем Баренц региона – 

филиала Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального исследовательского 

центра «Кольский научный центр Российской академии наук»,
кандидат исторических наук (г. Петрозаводск)

10.20-10.40  -  Территория  современной  Карелии  в  документах  Российского
государственного военно-исторического архива 

Чистяков Олег Вячеславович, главный специалист 
ФКУ «Российский государственный военно-исторический архив», 

кандидат исторических наук  (г. Москва)

10.40-11.00 -  Инвентари помещичьих имений как источник по генеалогии дворянства
Беларуси XVII–XVIII вв. 

Глинский Евгений Станиславович, заместитель заведующего 
отделом научно-исследовательской и публикационной деятельности 

ГУ «Национальный исторический архив Беларуси», 
магистр исторических наук (г. Минск, Республика Беларусь)

11.00-11.20 - Ходуновы. Пазлы семейной истории. Опыт генеалогических исследований 
Афонина Людмила Борисовна, вице-президент

КРОО «Генеалогическое общество Карелии», 
член Совета КРОО «Генеалогическое 
общество Карелии» (г. Петрозаводск)

11.20-11.40 - Завещания как разновидность генеалогического источника 
Мирзоян Соня Суреновна,

генеалог-исследователь, кандидат исторических наук
(г. Ереван, Республика Армения)

11.40-12.00  - С.В.  Постников  –  потомственный  почетный  гражданин  Российской
империи из села Колежма 

Киселева Екатерина Сергеевна, аспирант 3 курса 
Института истории, политических и социальных наук

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 
университет» (г. Петрозаводск)

12.00-12.20 - Базы данных информационных систем «Архивы Ленинградской области» -
источник информации для генеалогических исследований 

Кривенкова Ольга Сергеевна, ведущий архивист ГКУ «Ленинградский 
областной государственный архив в г. Выборге» (г. Выборг)



12.20-12.40  - Источники  генеалогической  информации  в  фондах  личного
происхождения Государственного архива Новгородской области 

Михайлова Екатерина Федоровна, заведующая отделом 
использования документов ГОКУ «Государственный архив 

Новгородской области» (г. Великий Новгород)

12.40-13.00 -  Поиск архивной информации о  пионерах (по фондам Государственного
архива новейшей истории Новгородской области) 

Колотушкин Валерий Геннадьевич, заведующий отделом 
по научно-информационной работе и переводу документов 

на открытое хранение ГОКУ «Государственный архив 
новейшей истории Новгородской области» (г. Великий Новгород)

13.00-14.00  — Обеденный  перерыв  (кафе  Национальной  библиотеки  Республики
Карелия)

14.00-14.20  -  Генеалогические  исследования  в  документах  фондообразователей
Центрального государственного архива научно-технической документации Республики
Казахстан   

Жуматаева Баян Амантаевна, директор РГУ «Центральный 
государственный архив научно-технической документации», 

магистр юридических наук (г. Алматы, Республика Казахстан)

14.20-14.40  -  «Не  только  метрики…»  (документы  негенеалогического  характера  для
изучения истории семьи). Из личного опыта 

Никифорова Людмила Александровна, заведующая отделом 
экспозиционной и выставочной работы БУ «Музей 

изобразительных искусств Республики Карелия» (г. Петрозаводск)

14.40-15.00 - Выдающиеся люди минувшей эпохи: ревдинские купцы Грудины 
Минеева Валентина Олеговна, научный сотрудник 

ГКУСО «Государственный архив Свердловской области» (г. Екатеринбург)

15.00-15.20  -  Документы  первичного  учета  Всероссийских  демографической  и
сельскохозяйственной переписей 1920 г. как источник генеалогической информации 

Каюмова Мадина Расуловна, главный архивист отдела 
научно-справочного аппарата ГБУ РК «Национальный 

архив Республики Карелия» (г. Петрозаводск)

15.20-15.40 - Братья Сафайловы - участники Крымской войны 
Трошина Светлана Михайловна, краевед  (г. Москва)

15.40-16.00 -  Личный опыт восстановления родословной каргопольской крестьянской
семьи до XVI века 

Щегольков Михаил Александрович, 
генеалог, бакалавр истории (г. Москва)



16.00-16.20  -  Возможности  и  особенности  получения  генеалогической  информации  в
архивах ФСБ и МВД (обзор на основе личного опыта) 

Логинова Елена Сергеевна, 
член Русского генеалогического общества (г. Санкт-Петербург)

16.20-16.40 - Подведение итогов конференции

Во время конференции участники имеют возможность ознакомиться с новой
выставкой Национального архива Республики Карелия «Генеалогия в зеркале времени», а
также  с  выставкой  изданий  по  генеалогической  проблематике,  подготовленной
Национальной библиотекой Республики Карелия. 

Осуществляется продажа изданий Национального архива РК,  в  том числе
методических  пособий  по  генеалогическому  поиску  и  подарочной  продукции,
подготовленной Центром генеалогических исследований.


