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С 1997г. Алтайская краевая общественная организация «Поддержка общественных 
инициатив» осуществляет деятельность, направленную на содействие развитию местного 
сообщества через повышение гражданской активности и поддержку общественных 
инициатив на территории Алтайского края.

За время работы сотрудниками АКОО «Поддержка общественных инициатив» 
были внедрены новые социальные технологии. Успешно реализованы обучающие и 
добровольческие программы. Одним из важных направлений деятельности является 
проведение конкурсов для различных групп населения Алтайского края. Среди них 
краевые конкурсы: «Социальная звезда», «Доброволец года», «Юные добровольцы о 
добром и вечном», «Лучший спонсор Алтая», «Благотворитель года», «Социальная 
журналистика», «Терра Инкогнито», «Милосердие», «Подвигу ветеранов - дела молодых», 
«40-е фронтовые...» и другие.

В продолжение этой деятельности в 2008 году, который был провозглашён в России 
Годом Семьи, АКОО «Поддержка общественных инициатив» инициировала и провела 
краевой конкурс «Корнями дерево сильно». Креативная идея, авторская технология и 
консалтинговое сопровождение этого конкурса принадлежит НП ИКА «СМИ и Бизнес» 
(г.Москва).

ПЕРВЫЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС 
«КОРНЯМИ ДЕРЕВО СИЛЬНО»

КОРНЯМИ ДЕРЕВО
СИЛЬНО

Конкурс в Алтайском крае проводился впервые. Он прошёл успешно благодаря 
партнёрству с управлением Алтайского края по образованию и делам молодёжи, 
управлением по работе с обращениями граждан и общественными объединениями 
Администрации Алтайского края, Алтайской краевой детской библиотекой имени
Н.К.Крупской, Советом директоров ссузов Алтайского края, Алтайским краевым центром 
развития творчества детей и юношества, Центральной молодёжной библиотекой имени 
В.М.Башунова.

Конкурс проводился с целью вызвать интерес у подрастающего поколения к 
истории своей семьи, помочь ощутить общность со старшими поколениями, познать 
истоки своего характера, темперамента, интеллекта, профессиональных пристрастий, 
развить свои творческие способности. Способствовать укреплению семей на основе 
взаимопонимания, уважения и помощи, преемственности семейных традиций и правил 
общежития. Через познание своих «корней», истории рода и страны -  к осознанию себя и 
своего места на земле своих предков, на своей Родине.

В конкурсе приняли участие учащиеся в возрасте от 8 до 19 лет из образовательных 
учреждений Алтайского края. Участниками конкурса стали учащиеся из 29 учебных 
заведений, среди которых 10 школ, 8 средних специальных учебных заведений, 11 
учреждений начального профессионального образования. Общее число участников 
составило 42 человека.

География участников конкурса: 17 населённых пунктов, в том числе 6 городов 
(Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое), 8 сёл (Волчиха, Залесово, 
Корнилово, Паново, Ребриха, Первомайское, Романово, Тюменцево) и 3 рабочих посёлка 
(Тальменка, Степное Озеро, Благовещенка).

Оценка конкурсных работ проводилась краевым экспертным советом, который был 
сформирован из числа специалистов образовательных учреждений, общественных 
организаций и других специалистов, работающих по данной тематике, не 
заинтересованных в результатах конкурса.

Экспертным советом был отмечен повышенный интерес участников конкурса к 
истории своей семьи, своего рода и в целом истории края.

Глубина исследования ребятами своих родословных доходит до 6 колена с 
приложением копий уникальных документов и фотографий.
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06 февраля 2008г. состоялось итоговое заседание экспертного совета, на котором 
были определены победители конкурса: 
младшая возрастная группа:

1. Прихожий Артём Владимирович (13 лет), МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 15» города Новоалтайска,

2. Шатилова Софья Александровна (11 лет), МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» города Новоалтайска,
средняя возрастная группа:

1. Михайловна Дарья Андреевна (15 лет), МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №9» города Новоалтайска,

2. Пашаева Юлия Александровна (14 лет), МОУ «Корниловская СОШ» села 
Корнилово,

3. Пикуль Галина Сергеевна (15 лет), КГОУ НПО «Профессиональный лицей №39» 
города Яровое,
старшая возрастная группа:

1. Драйд Елена Васильевна (17 лет), ФГОУ СПО «Сельскохозяйственный техникум 
«Бийский» села Первомайского,

2. Шляпцева Дарья Евгеньевна (18 лет), Бийский педагогический колледж города 
Бийска,

3. Кяжина Марина Леонтьевна (17 лет), ГОУ НПО «Профессиональный лицей №6» 
рабочего поселка Тальменка,

4. Гусарова Наталья Юрьевна (18 лет), ГОУ СПО «Рубцовский медицинский 
колледж» города Рубцовска,
специальный приз за проявление интереса к истории своего рода:

Иванов Илья (8 лет), МОУ «Средняя общеобразовательная школа №55» города 
Барнаула.

Приветственное слово к участникам конкурса «Корнями дерево сильно» 
генерального директора НП ИКА «СМИ и Бизнес» (г.Москва) Татьяны Новиковой:

Дорогие жители Алтайского края - юные, молодые, зрелые,

Это здорово, что конкурс «Корнями дерево сильно» вызвал 
у  вас такой большой интерес. Соединив воедино в своих работах 
знания и опыт старшего поколения, созидательную энергию 
родителей и свою страстную любознательность, вы, ребята, 
сделали серьёзные шаги к познанию своих «корней», истории 
рода и страны. А это прямой путь к осознанию себя и своего 
места на земле своих предков, на своей Родине. Значит, нет 
среди вас Иванов, не помнящих родства, значит, будет великой 
Россия! Конкурс «Корнями дерево сильно» всё увереннее шагает 
по стране. Начавшись в 2003 году в Поволжье, в Нижегородской 
области, два года спустя он прошёл в столице Предуралъя, в 
городе Перми, и в Пермском крае. В 2006 году впервые такой 
конкурс прошёл в Сибири, в Кемеровской области, а в 2008 году - 
в Алтайском крае!

После экспертного совета и подведения итогов конкурса работа по проекту 
продолжилась. Прошла церемония чествования победителей и участников конкурса, 
прошло три выставки конкурсных работ, данная брошюра - тоже результат работы по этому 
проекту.

пожилые!
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Отзывы участников конкурса

Ксения Гоммершмидт
В результате проделанной мною работы я убедилась в том, что не бывает такого человека на Земле, у 

которого не было бы своей истории, ведь Мы - это продолжение тысячелетней жизни человечества. И у 
каждого из нас есть своё родословное древо, которое он должен познать, как это сделала я. Восстановила 
связь с прошлым через воспоминания, документы. Я убедилась в том, что нет на свете ничего интереснее и 
увлекательней, чем истории из жизни, наполненные тревогой, волнением, счастьем и радостью. К 
сожалению, я ничего не смогла узнать о прошлом моей бабушки Литвиновой Галины Сергеевны, так как все 
источники к её истории не доступны. Но мои воспоминания из детства о том, как была замечательна моя 
бабушка, никогда не исчезнут из моей памяти. И в настоящее время я горжусь тем, что мои предки были и есть 
такие удивительные и выносливые люди. И, может, через несколько десятков лет эту работу дополнят 
истории из моей жизни, и жизни моих родственников, и какой-нибудь мальчик или девочка будут с гордостью 
знать и рассказывать истории своего родословного древа.

Может, у вас нет возможности глубоко исследовать свою родословную. Судьбы у всех разные. Кто-то 
рано остался без родителей, у кого-то отец покинул семью и уехал в другой город. Но если даже вы остались 
одни на свете, вы всё равно - часть чудесного Древа. И, может быть, станете родоначальником мощной и 
славной ветви. Внуки ещё будут гордиться таким предком!

Елена Драйд
В наше время у подрастающего поколения появляется интерес и истории своей семьи. И это не 

случайно, так как молодые люди хотят ощутить общность со старшим поколением, познать истоки своего 
характера, темперамента, интеллекта, профессиональных пристрастий. Это интересно ещё и потому, что 
через познание своих «корней», истории рода и страны можно осознать самого себя и своё место на земле 
своих предков, на своей Родине.

Это проблема подтолкнула меня заняться изучением вопроса: «Знаю ли я свои корни? Какова история 
моей семьи?» По национальности я -  немка. Мои прадеды жили в немецком поселении в Поволжье. Мне 
стало интересно: как немцы появились в России, в Сибири, на Алтае? Я изучила научную литературу, 
связанную с исследованием расселения немцев, свидетельства людей, знавших моих родственников, 
слушала рассказы бабушки и родителей. Это помогло мне представить и понять прошлое не только моей 
семьи, но и прошлое страны, от которого меня отделяют многие десятилетия. Я выяснила, что появление 
немцев на Алтае связано с реформами Петра I. А судьба немецкого народа тесно переплелась с историей 
России. К сожалению, мне удалось выяснить историю своей семьи лишь с довоенного времени. Но это очень 
интересная и драматичная история.

Надежда Козорезова
Работая над рефератом, я впервые узнала о некоторых своих предках, которых уже не было в живых, 

когда я родилась. Мне было интересно узнать об их жизни, записать всё, что вспомнили о них родственники. 
Так хочется, чтобы наше поколение, поколение наших детей знало, откуда идут их корни. Мои прадеды и 
прабабки выходцы из простых людей, у них образование то всего по 2 да по 4 класса. Я, например, узнала, что 
мой прадед по материнской линии Носырев Климентий Гурьянович с отличием окончил всего 3 класса 
школы и работал последние годы перед пенсией главным экономистом в колхозе «Победитель», и к нему за 
советом бегали молодые кадры, когда он вышел на заслуженный отдых. У моего дедушки, Носырева Петра 
Климентьевича, так же, как и у его отца, были математические способности, поэтому он окончил Алтайский 
политехнический институт по специальности инженера. Я даже пришла к выводу, что мой брат, которому 
сейчас 6 лет, в свои 2,5 года свободно считал до тысячи, и его и по сей день привлекают цифры, примеры. Это 
наследственные способности.

Моя бабушка и дедушка по материнской линии всегда считали, что в нашей жизни высшее 
образование должно быть у каждого, надо стремиться к знаниям. Они сами работали и учились заочно. И 
каждая из их дочерей имеет также высшее образование (Лариса, моя мама, -  экономист, Наталья -  юрист).

Мои родственники на протяжении всего исследуемого мной времени трудились. И кем бы они ни 
работали, они всё делали на благо, в первую очередь -  Родины, по тем идеологическим взглядам, как они 
понимали. Каждый из моих родственников внёс свой вклад в развитие России: работали, воевали, защищали 
Отечество, честно жили, растили детей.

В нашей семье труд тоже занимает далеко не последнее место, например, каждую осень и весну мы 
всей семьей выходим убирать свою территорию, сажаем, полем, поливаем и убираем урожай тоже все вместе.

Шаманаева Ирина
Мною был собран огромный материал, много новой для меня информации. Иногда я думаю, что если 

бы не этот конкурс я так ничего и не узнала бы о своих корнях, о нескольких поколений людей, которые жили, 
трудились, воевали, воспитывали детей. И пусть среди моих родственников не было чувственных писателей, 
музыкантов, но это были люди, которые жили и только по этому заслужили мою любовь и уважение.

Теперь я знаю про них если не всё, то очень многое. Эти знания я сохраню и надеюсь, что мои дети и 
внуки продолжат дело начатое мной. Память о моей семье будет жить.
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ЦЕРЕМОНИЯ ЧЕСТВОВАНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 
ПЕРВОГО КРАЕВОГО КОНКУРСА 

«КОРНЯМИ ДЕРЕВО СИЛЬНО»

15 апреля 2008г. прошло чествование победителей и 
участников первого краевого конкурса «Корнями дерево 
сильно», а также открытие выставки конкурсных работ 
участников конкурса.

Мероприятие прошло в Центральной молодёжной 
библиотеке имени В.М.Башунова по адресу: г.Барнаул, 
ул.Чернышевского, 55.

На церемонию участники конкурса приехали из разных 
уголков Алтайского края. Ребята приехали вместе с 
родителями, педагогами и друзьями.

Победители конкурса получили дипломы и подарочные 
издания словарей, энциклопедий и родословные знаменитых 
семей России, остальные участники получили сертификаты.

«Альбомы начинающего родоведа», которые были 
выпущены специально для конкурса, получили в подарок все 
участники конкурса «Корнями дерево сильно». В содержании 
альбома были даны рекомендации по изучению и составлению 
семейной родословной от историка-родоведа Елены 
Замятиной.

>нями ДЕ№ВО
■Сильно

КОРНЯМИ ДЕРЕВО
сильно

T V

По окончании церемонии награждения все участники и 
гости были приглашены на выставку, которая также проходила 
в Центральной молодёжной библиотеке имени В.М.Башунова.

На выставке были представлены как фрагменты 
творческих работ участников конкурса, так и работы в полном 
объёме. Фрагменты творческих работ были представлены: 
генеалогическими деревьями, фотографиями из семейных 
архивов, документами, грамотами и дипломами, календарями 
праздников, летописями своих семьей.
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Из книги отзывов:

М ы  х о т е л и  б ы  
поблагодарить организаторов 
этого замечательного конкурса, за 
предоставленную возможность 
поведать всем о своих семьях. 
Хотелось бы, чтобы таких 
конкурсов было больше.

Гришечкина Вера 
и Рогальская Кристина, 

г. Славгород

О гр о м н а я  б л а го д а р н о с т ь  всем  
учредителям и участникам конкурса за 
возможность вспомнить своё прошлое, свои 
корни; за возможность не забыть, что мы  -  

дети зам ечат ельной страны России, 
единственной и неповторимой, богатой своим 
прошлым и своими талантливыми людьми.

Медведева Вера Васильевна 
и Шатилова НатальяЮрьевна, 

г.Новоалтайск

С благодарностью, вниманием и 
поддержкой к организаторам конкурса 
‘Корнями дерево сильно с благодарностью, 
одобрением и надеждой на дальнейшее 
сотрудничество к спонсорам проведения 
данного конкурса; с благодарностью и 
восхищением к участникам, их родителям и 
педагогам; всем - огромное спасибо!

До новых встреч!
Иванов Илья, 

г.Барнаул

Спасибо! Очень впечатляет 
то, что люди помнят свои корни и 
трепетно, с уважением к ним 
относятся. От собранных здесь 
материалов возникает глубокое 
уважение к тем людям, которые 
чтят свои корни.

Ч у в с т в у е т с я  связь  с 
предками. Сильные впечатления. 
Спасибо.

Мочалова Евгения
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Положение
о краевом конкурсе «Корнями дерево сильно» 

в рамках программы «Мой род» 
на территории Российской Федерации

Инициаторы и организаторы конкурса: Алтайская краевая общественная организация 
«Поддержка общественных инициатив».

При поддержке: управления по образованию и делам молодежи Алтайского края, управления по 
работе с обращениями граждан и общественными объединениями Администрации Алтайского края, 
Алтайской краевой детской библиотеки имени Н.К.Крупской.

География конкурса: Алтайский край.

Цель конкурса
Вызвать интерес у подрастающего поколения к истории своей семьи, помочь ощутить общность со 

старшими поколениями, познать истоки своего характера, темперамента, интеллекта, профессиональных 
пристрастий, развить свои творческие способности.

Способствовать укреплению семей на основе взаимопонимания, уважения и помощи, 
преемственности семейных традиций и правил общежития. Через познание своих «корней», истории рода и 
страны -  к осознанию себя и своего места на земле своих предков, на своей Родине.

Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются дети 12-18 лет: учащиеся 5-11 классов общеобразовательных 

школ, учащиеся учреждений начального и среднего профессионального образования, дети семей 
общежитий, дети домов семейного типа, дети детских домов и интернатов.

Время и место проведения конкурса 
Сроки проведения конкурса: с 04 октября 2007г. по 04 января 2008г.

Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
Форма проведения конкурса -  заочная.

В оргкомитет подаётся:
-именная заявка участника с указанием фамилии, имени, отчества, полной даты рождения, класса, 
учреждения образования, полного адреса места проживания, контактных телефонов;
- печатный вариант творческой работы с приложениями;
- электронная версия работы.

Конкурсные материалы принимаются по адресу:
656053, г.Барнаул, ул.Гущина, 77-а, АКОО «ПОИ», на конкурс «Корнями дерево сильно».

Присланные на конкурс работы возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право не возвращать 
наиболее интересные работы для организации выставки.

Положение о конкурсе и памятка участника публикуются в краевой и местной печати, направляются 
в образовательные учреждения.

Условия проведения конкурса
Конкурс проводится по трём возрастным категориям:

• младшая возрастная группа -12-13 лет;
• средняя возрастная группа -14-15 лет;
• старшая возрастная группа -16-18 лет.

На конкурс принимаются творческие информационно реферативные работы, прокомментированные 
художественно-графическими элементами (рисунками, схемами, ксерокопиями фотографий и т.п.). 
Организаторы рекомендуют участникам не присылать в творческих работах подлинные документы.

Для младшей возрастной группы (12-13 лет) достаточным условием участия в конкурсе является 
составление родословной росписи (Приложение 1), составление родословного древа (в схеме либо 
нисходящей горизонтальной, либо смешанной восходящей вертикальной, либо круговой), описание истории 
или легенды своей фамилии и создание календаря дней рождения и семейных праздников.

Для средней возрастной группы (14-15 лет) достаточным условием участия в конкурсе является 
составление родословной росписи (Приложение 1), составление родословного древа (в схеме либо 
нисходящей горизонтальной, либо смешанной восходящей вертикальной, либо круговой), описание истории 
или легенды своей фамилии и описание биографии одного из членов семьи любого колена.

Для старшей возрастной группы (16-18 лет) достаточным условием участия в конкурсе является 
составление родословной росписи (Приложение 1), составление родословного древа (в схеме либо 
нисходящей горизонтальной, либо смешанной восходящей вертикальной, либо круговой), описание истории 
или легенды своей фамилии и летописи своей семьи.

Все работы должны быть выполнены в печатном виде (Word, 14 кегль, с межстрочным интервалом 
1,5) объёмом до 15 страниц со списком источников (не включая приложений) формата А4, с титульным листом

КОРНЯМИ ДЕРЕВО 
СИЛЬНО
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(Приложение 2). Электронный вариант именной заявки и текста творческой работы на дискете 3,5 или CD 
сдается в оргкомитет вместе с печатным экземпляром.

Критерии оценки конкурсных работ
Учитывается соответствие тематике конкурса, выполнение требований оргкомитета, наличие 

адресных данных автора, грамотность, эстетика, стиль, корректность представленных сведений, 
художественный и творческий уровень оформления работы.

Организаторы конкурса и финансовое обеспечение
Администрирует конкурс Алтайская краевая общественная организация “Поддержка 

общественных инициатив”.
Для ведения текущей работы создаётся оргкомитет. Для подведения итогов формируется экспертный 

совет конкурса.
Поддержку конкурса осуществляет Администрация Алтайского края, общественные организации, 

коммерческие структуры.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса
Все работы участников будут представлены на выставке -  презентации «Корнями дерево сильно».
Лучшие работы, присланные на конкурс, будут опубликованы в брошюре «Летопись семей 

Алтайского края».
Экспертный совет определяет трёх победителей в каждой возрастной категории: 12-13 лет, 14-15 лет, 

16-18 лет.
Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и ценными подарками.
Участники, не занявшие призовых мест, награждаются поощрительными призами и сертификатами 

участников.
Награждение победителей будет проводиться в торжественной обстановке. Приложение 1.

Методика сбора информации 
«Как составить свою родословную»

Работа состоит из трёх этапов.

Первый этап
Сбор информации и опрос родственников для составления родословной (родословной поколенной 

росписи).
Вопросы, которые надо задавать родственникам, оформляются в виде генеалогической карточки 

(своеобразный опросник).
Возьмите стопку бумаги и напишите на каждом листе фамилию, имя и отчество отдельных членов 

рода. Это облегчит вам в дальнейшем составление схемы.

Генеалогическая карточка
1. Фамилия (для замужних женщин указать в скобочках девичью).
2. Имя, отчество (если менялись, указать, какие были).
3. Дата и место рождения.
4. Дата и место смерти (если похоронен в другом месте, указать местоположение могилы).
5. Национальность.
6. Фамилия, имя, отчество отца.
7. Фамилия, имя, отчество матери.
8. Место или места жительства (с указанием дат).
9. Имена и даты рождения братьев и сестёр.
10. Образование, что окончил, кто по специальности.
11. Место (места) работы или службы, должности.
12. Участие в войнах (каких, где).
13. Награды,звания.
14. Фамилия, имя, отчество жены (мужа).
15. Фамилия, имя, отчество детей, их даты рождения.
16. Вероисповедание, принадлежность к сословию (до 1917 года).
17. Хобби (любимое занятие, увлечение). Интересные факты из жизни.
18. Источники информации: документы, фотографии, письма, воспоминания, интервьюирование.
19. Дата заполнения.

Одновременно собирайте копии или ксерокопии документов, фотографий, подписывайте их (кто 
изображён, к какому времени относиться, у кого взяли).

Для составления родословной до 4-5 колена современнику потребуется документы семейного 
архива: свидетельства о рождении, свидетельства о браке, свидетельства о смерти, свидетельства о 
расторжении брака, а также свидетельства и дипломы об окончании учебных заведений, аттестаты, 
удостоверения, грамоты, орденские книжки, военные билеты и т.д.
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Второй этап
Выберите вариант оформления схемы родословной:

• восходящая (от потомка к предкам);
• нисходящая (от предка к потомкам).

Заполненные листы разложить по порядку поколений, как показано в прилагаемой схеме:
1 -е колено. Я, мои братья и сёстры.
2-е колено. Папа, его братья и сёстры. Мама, её братья и сёстры.
3-е колено. Бабушки, дедушки и т.д.

После этого можно записать в тетрадь все собранные сведения по поколениям и заполнить 
приложенную схему, расширив по горизонтали добавлением боковых родственников в тех же рядах. 
Например: братья и сёстры папы, потом сам папа. Дальше идёт мама и после неё - её братья и сёстры. От 
каждого родственника можно построить вверх схему его предков по тому же принципу.

Третий этап
Работа с документами в библиотеках, музеях, архивах. Поиск этимологии родовой фамилии. 

Написание биографий знаменитых или отличившихся родичей, летопись рода и т.д.
Полное оформление творческой работы.

Приложение 2
Титульный лист

(название района)
Название муниципального учреждения 
Название общественного объединения

На конкурс «Корнями дерево сильно» 

Возрастная группа:_________________

Название творческой работы

Автор: Ф.И.О., класс, МОУ 
Адрес места проживания автора 

(индекс, населённый пункт, улица, номер дома и квартиры)
Контактные телефоны

Населённый пункт -  2007
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Советы для начинающих родоведов

Первые сведения о семейной истории мы получаем ещё в детстве, слушая рассказы 
бабушек и дедушек и знакомясь со своими родственниками на различных семейных 
мероприятиях. Со временем эта информация может забываться и поэтому, когда Вы 
решите досконально изучить свою родословную, следует снова опросить всех своих 
родственников, особенно пожилых. Именно из устных данных, из воспоминаний можно 
узнать много примечательных фактов из жизни конкретных людей, мотивы и время 
переездов, смены работы, истинное отношение к религии, сведения о материальном 
положении, физическом состоянии, внешности (при отсутствии фотографий), привычках, 
а также семейные предания и легенды. На предания и легенды нужно обратить особое 
внимание, поскольку во многих случаях в них проявляется стремление представить всех 
без исключения своих предков безупречными. На практике многие легенды, в лучшем 
случае, оказываются приукрашенной реальностью, а в худшем - вообще вымыслом. Но 
легенды всё-таки должны присутствовать в каждой родословной, как некий таинственный 
элемент, который оживляет сухие факты и является украшением каждой родословной.

Одновременно со сбором устной информации нужно озаботиться созданием так 
называемого «семейного архива», куда войдут письменные документы, достоверно 
подтверждающие факты из биографии Ваших предков. В семейном архиве можно 
выделить несколько групп источников:

-  метрические записи (свидетельства о рождении, бракосочетании, разводе, 
смерти);

-  данные об образовании  (аттестаты средних учебных заведений, 
профессиональных училищ, дипломы высших учебных заведений и т.д.);

-  документы, свидетельствующие о профессиональной деятельности (трудовые 
книжки, грамоты, свидетельство ветерана труда, военный билет и т.д.);

-  свидетельства боевых заслуг {ордена, медали);
-  источники личного происхождения (мемуары, дневники, автобиографии);
-  фотодокументы.
Не стоит пренебрегать фотодокументами. Они отвечают за чувственное восприятие 

нами семейной истории. Разглядывание фотографий доставляет эстетическое 
удовольствие. Кроме того, из фотографий можно почерпнуть ряд генеалогических 
сведений. Зачастую старые фотографии подписывались, при этом обозначались не только 
люди, изображенные на фотографиях, но дата и место. Также на обороте старинных 
фотографий зачастую можно найти дарственные надписи, например «Где память есть, там 
слов не надо.. .» (А. Франс). Действительно «где память есть, там слов не надо» -  эти слова 
из стихотворения знаменитого французского поэта Анатоля Франса как нельзя лучше 
характеризуют трепетное отношение к семейной истории, в том числе и к таким семейным 
реликвиям, как старинные фотографии. Если такие генеалогические сведения как даты 
рождений, бракосочетаний предков можно найти в архивах, то фотографии, запечатлевшие 
внешность Ваших прародителей, Вы не найдёте нигде кроме Вашего семейного архива. Ну, 
это, конечно, не касается тех случаев, если Ваши предки были известными личностями или 
принадлежали к старинному дворянскому роду...

Не нужно забывать о правилах хранения документов. Не стоит сгибать документы. 
Также не стоит вешать на стену старинные портреты и фотографии, поскольку они со 
временем выцветают и уже не обладают той яркостью, которой обладали ранее. А в 
некоторых случаях практически полностью теряют цвет. Для наглядности можно 
использовать высококачественные отреставрированные копии фотографий (благо 
современная техника позволяет это сделать). Лучше всего хранить все документы и 
фотографии в мультифорах в одной папке, и чтобы они не были доступны солнечному 
свету. Было бы хорошо, если бы имелись копии документов и фотографий, как в бумажном, 
так и в электронном виде.

Когда будет собрана вся информация о семье у родственников и будет составлен 
семейный архив, то можно приступать к оформлению материала. Есть различные способы 
оформления родословных: родословное дерево, родословная таблица, родословная
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роспись. Как правило, сразу используются все способы оформления. Поскольку каждый из 
них несёт свою функцию. Родословное дерево обычно и рисуется в форме дерева, у корней 
которого может находиться либо родоначальник, либо тот, кто свою родословную ищет. 
Родословное дерево -  это гордость семьи, его показывают всем гостям, оно висит в доме на 
самом видном месте. Таким образом, в первую очередь оно выступает как семейная 
ценность и гордость. Родословная таблица может более подробно рассказать о каждом 
предке. Вообще, таблица -  это тоже дерево, но выполненное не рисунком, а графически. В 
ней каждое поколение строго расположено на одной горизонтали, таким образом, наглядно 
отображается структура и родственные связи внутри семьи.

Родословная роспись содержит в себе ту же информацию, что и таблица, а иногда 
ещё и более расширенную. Очень важным при составлении росписи является нумерация 
предков. У каждого предка и потомка тоже должен быть свой номер. Существует несколько 
видов нумераций. Самой удобной, при составлении восходящей росписи (от потомка к 
предку), является нумерация Соса-Страдонитца. Эту нумерацию изобрёл немецкий 
историк X V Ib . Мишель Ейзингер, усовершенствовал её в 1676г. испанец Жером Соса, а 
завершил через двести лет Стефан Страдониц. Номер по этой системе нумерации 
присваивается всем прямым предкам, мужчины получают чётные номера, а женщины 
нечётные. №1 -  это персона, чья родословная составляется. Эту таблицу можно 
продолжать до бесконечности. С такой нумерацией легко определить соответствие 
потомков и предков: так, номер отца -  это удвоенное произведение номера сына (дочери), а 
номер матери -  это номер отца плюс единица.

Елена Замятина, историк-родовед

Благодарим партнёров 
за большой вклад в организацию и проведение 

первого краевого конкурса «Корнями дерево сильно»:

> Управление Алтайского края по образованию и делам молодёжи;
> Управление по работе с обращениями граждан и общественными объединениями 

Администрации Алтайского края;
> Совет директоров ссузов Алтайского края;
> Алтайский краевой центр развития творчества детей и юношества;
> Алтайскую краевую детскую библиотеку имени Н.К.Крупской;
> Центральную универсальную молодёжная библиотека г.Барнаула имени 

В.М.Башунова.

Благодарим членов экспертного совета 
краевого конкурса «Корнями дерево сильно» 

за большую работу с представленными на конкурс материалами:

1. Золотухину Ольгу Анатольевну, методиста Совета директоров ссузов Алтайского
края;

2. Плотникову Марину Юрьевну, методиста Алтайского краевого центра развития
творчества детей и юношества;

3. Замятину Елену Викторовну, руководителя организации «Историческая
Мастерская»;

4. Гладышеву Марину Владимировну, методиста МОУДОД ДПЦВР «Военно-
спортивный клуб «Борец»;

5. Янголь Галину Ивановну, специалиста по информации Алтайской краевой
общественной организации «Поддержка общественных инициатив».
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30 августа 2008г., 
парк культуры и отдыха 
Центрального района г.Барнаула, 
День города
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16 мая 2008г., 
Дворец культуры г.Барнаула, 

мероприятие,
посвящённое Международному дню семьи


