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ОТЗЫВЫ 

об издании «Летопись семей Алтайского края. Четвёртый выпуск», 2021г. 

 

Очень здорово! Уже отправила все 4 выпуска на изучение в сообщество! Ну, а 

вдруг кто-то «своих» найдёт!:)  

Огромное Вам спасибо за приглашение. Очень интересный опыт и приятное 

знакомство с Вами.  

Если участники конкурса будут интересоваться Единой базой родов, то добавить 

свой род можно по ссылке - https://forms.gle/Sb3S1LcRqPsiJgka7  

Посмотреть если кто-то из знакомых фамилий в справочнике можно здесь 

https://clck.ru/YWBK4 

Старцева Татьяна Игоревна, эксперт, 

руководитель Алтайского генеалогического общества 

 

Хочется сказать огромное спасибо Алтайской краевой общественной организации 

«Поддержка общественных инициатив» за очень замечательную брошюру «Летопись 

семей Алтайского края».  

Какую большую работу провели ребята, участвуя в конкурсе «Корнями дерево 

сильно», они раскрыли свои творческие способности, рассказали об истории своей семьи 

и её традициях, сумели составить свою родословную. Очень захватывающе читать 

истории, связанные с семейными реликвиями. Интересные описания моментов из жизни 

семей, семейные легенды. Это сейчас очень важно приобщать молодёжь к изучению 

истории своего рода.  

Очень хорошо, что есть «Словарь терминов родства», так как сейчас подрастающее 

поколение не понимают некоторые слова, которые есть в словаре. 

Хочу поздравить всех ребят с ПОБЕДОЙ! ТАК ДЕРЖАТЬ! 

Пархатская Ольга Александровна,  

учитель младших классов МКОУ «Первомайская СОШ» 

 

В ноябре вышел четвёртый выпуск «Летописи семей Алтайского края». 

В данное издание вошли фрагменты творческих работ участников четвёртого 

краевого конкурса «Корнями дерево сильно», который проводился в 2021году на 

территории Алтайского края. 

Чётко продумано содержание сборника. Есть сведения о конкурсе, это полезно для 

тех читателей, которые ещё не участвовали в этом конкурсе. Перечислены победители. 

Это гордость для тех, кто принял участие и победил. Есть советы специалиста, которые 

мы учтём при подготовке к следующему конкурсу. Информативен словарь терминов. 

Интересна и полезна рубрика «Фрагменты работ победителей конкурса». Увлекательно 

рассматривать фотографии, копии документов. Очень приятно было увидеть фрагменты 

работы моей ученицы Затеевой Виктории в рубрике «Фамилии, упоминаемые в работах 

участников» и «Гордость моей семьи». В разделе «Источники для поиска информации» 

дан сводный реестр онлайн-источников для генеалогического поиска. Это очень нужная 

информация для работы над составлением своей родословной. Мы обязательно 

воспользуемся этими источниками. Я не могла найти такой реестр. Спасибо Вам за 

предоставленную информацию. 

Данное издание очень полезно для нас. Здесь можно найти интересующую нас 

информацию, посмотреть работы победителей и поучиться у них. Спасибо Вам за такую 

работу! 

Черных Ирина Александровна, 

учитель МБОУ «Быстроистокская ОСШ» 

 

https://forms.gle/Sb3S1LcRqPsiJgka7
https://clck.ru/YWBK4
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Издание, несомненно, полезное для человека, который берётся за изучение 

семейной истории. Чёткая и информативная инструкция от Татьяны Старцевой – это 

настоящий мастер-класс от опытного исследователя. Словарь терминов – тоже полезный и 

насыщенный раздел. Однако я не уверена, что в таком объёме следовало публиковать 

работы победителей. Возможно, читателю было бы удобнее смотреть работы не целиком, 

а самые удачные их фрагменты, то есть лучшие примеры родословных деревьев, 

росписей, карточек, календарей праздников. Может быть, отдельные тексты, как примеры 

очерков об истории семьи. Таким образом, издание могло бы стать не просто сборником 

работ участников конкурса, а настоящим методическим пособием для исследователей. 

Рудакова Мария Владимировна, эксперт, 

корреспондент ГТРК «Алтай» 

 

Я учитель технологии МКОУ «Топчихинская СОШ №2», принимала участие со 

своим сыном первый раз в таком конкурсе. Перед конкурсом просматривала предыдущие 

выпуски, чтобы понять, как готовиться. Поэтому четвёртый выпуск «Летописи семей 

Алтайского края» очень полезен в плане работы со своей родословной. Есть краткая 

характеристика категорий людей по причине переселения. Особенно важна информация 

об архивах, где можно найти информацию о своих предках, а также сводный реестр 

онлайн-источников для генеалогического поиска. Важно, что в каждом выпуске 

публикуются работы участников конкурса, чтобы посмотрели и выбрали для себя 

приемлемую форму написания своей родословной. Понравился яркий дизайн четвёртого 

выпуска. Занимаюсь проектной деятельностью в школе, организую эту работу, поэтому 

нашла для себя много ценной информации, это поможет направлять работу учеников и 

учителей в проектной деятельности. 

Наталья Петровна Конькова, учитель технологии 

МКОУ «Топчихинская СОШ №2» 

 

Мы знали по условиям конкурса, что в результате будет издана брошюра из 

фрагментов творческих работ участников четвёртого краевого конкурса «Корнями дерево 

сильно» и очень сильно ее ждали!!! Ждали не только мы, но и все наше окружение: наши 

близкие и дальние родственники, соседи, сотрудники по работе, учителя гимназии, 

знакомые, знакомые знакомых!!! И как я поняла, всех интересует эта тема, но люди не 

знают с чего начинать и как оформлять!  

В нашем большом роду, я знаю точно, что наша семья первая, кто стал делать 

серьёзное семейное древо и собирать истории предков! И собирать информацию мы 

стали, когда умерли родители! Мы очень хотели иметь свою родословную историю. 

Очень торопились, хотели успеть пока ещё остались люди, которые что-то могли ещё 

помнить со слов предков. Мы пытались её сделать, но как никто нам подсказать не мог, а 

в социальных сетях я работать ещё не умела. Пришлось учиться всему сразу!  

Чуть более недели назад появилась на свет наша долгожданная брошюра о 

четвёртом краевом конкурсе «Корнями дерево сильно»!!! 

Брошюра подготовлена к изданию Алтайской краевой общественной организацией 

«Поддержка общественных инициатив» в рамках проекта «Корнями дерево сильно» с 

использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

Открыв брошюру, мы увидели прекрасно, красочно оформленный первый лист с 

надписью «Летопись семей Алтайского края» четвёртый выпуск! 

Я стала искать, пролистывала её на одном дыхании, разыскивая своих предков, 

своих родных людей!!! 

Мне очень хотелось их увидеть со стороны, на страницах данного издания, так как 

была проделана огромная работа, и я вообще всегда чувствую себя у них в большом 

долгу! Поскольку я думала, что у меня из этого ничего не получится. Да и из-за нашего 
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увлечения историей своих родных, пришлось отказаться от общения с некоторыми 

родственниками! Но огромное желание иметь свою личную семейную историю и 

родословную книгу двигало нашу семью вперед к цели. Мы попробовали, и у нас 

получилось! Сбылась наша мечта! Мы поняли, что идём верно, к своей цели! 

Ознакомившись с брошюрой, было очень приятно впервые в жизни осознать, 

увидеть в официальном печатном издании, своих родных, простых как казалось тогда 

людей, моих дорогих, любимых, очень верующих в Бога людей, старообрядцев! Которые, 

боясь согрешения, старались умалчивать и в тайне хранить свои семейные истории, 

фотографии. Которых сейчас уже нет в живых, а именно моих замечательных родителей, 

уважаемых дедушек, бабушек, дядюшек, тётушек, двоюродных братьев, сестёр.  

Я очень рада этой замечательной, долгожданной брошюре, ради которой все это и 

было задумано! Нет слов, чтобы выразить всё это сполна! 

Для меня это всё впервые и я, не имея в этом деле никакого опыта и подсказок, 

поэтому я сейчас с наслаждением вчитываюсь в каждую строчку, в каждое слово, мне 

нравится читать каждую историю, так как я понимаю, что это только факты, а за этими 

фактами стоит трудная человеческая жизнь. Я понимаю, что все эти истории написаны 

такими же увлечёнными и любящими людьми как я. 

Мне очень понравилось мудрое и прекрасное стихотворение Андрея Вольмера! 

Очень понравились советы специалиста Татьяны Старцевой. Ах, как они были нам 

нужны!!!  

Очень важные и нужные мнения экспертов! Они нам очень пригодятся! Мы будем 

далее узнавать свой род, усовершенствовать свои семейные истории, и у нас теперь есть, 

куда обратиться за советом, посмотреть, как оформить документ, какие документы и где 

их искать, даже указаны номера телефонов, где можно получить консультацию.  

С такой невероятной поддержкой, вниманием, хочется покорять и покорять 

намеченные цели! 

Мы далее будем принимать участие в конкурсах на различных уровнях с 

различными номинациями, связанные с темой о предках и эта книга нам очень нужна! 

Я теперь представляю, как было трудно жюри конкурса оценить и выбрать лучшую 

семейную историю победителей и участников конкурса, так как каждая работа очень 

интересна, захватывающая и достойная быть в числе победителей и, конечно же, в этой 

брошюре!  

Видно, что действительно каждая представленная здесь семья, увлечённая 

генеалогией, с любовью занимается составлением своих родословных историй. Особенно 

хочу отметить, как трепетно люди хранят память об участниках ВОВ, хранят документы, 

медали, фотографии, фото газет! Уважаю тех людей, которые хранят память о своих 

прародителях!!! 

Я бы отметила, с какой любовью, трепетностью, красиво, красочно точно 

вымерено, оформлены в брошюре семейные фотоальбомы, поколенные карточки, 

календари семейных дат, есть даже рецепты своих семейных лакомств!  

Я теперь буду иметь своё прекрасное издание, с пользой и удовольствием 

используя его для наших дальнейших работ. 

Нашей семье, девочкам очень понравился календарь семейных дат Киндеркнехт 

Ольги, просто, красочно, красиво и интересно, мы с удовольствием примем этот опыт и 

даже есть идеи, как нам усовершенствуем его. 

Мне, внучкам понравились в разделе «Интересные истории», буквально все 

история, а особенно про деда шутника и увлечённую бабушку, предков Сухарева Романа. 

Понравился фотоальбом «Поколение в лицах». Мы очень любим старинные фотографии и 

имеем их в большом количестве. И это опыт нам тоже пригодится!  

В издании указан очень нужный и очень важный раздел «Сводный реестр онлайн-

источников для генеалогического поиска»! И мы им сейчас уже воспользовались! Просто 

невероятно, какая нам помощь! 
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Я считаю, что жюри конкурса, сделало верный выбор победителей и участников 

конкурса! Прочитанная нами брошюра не оставила нас равнодушными. Много 

информации затронули мою душу и оставили тёплый след. 

Обсуждая с родственниками истории победителей и участников конкурса, 

удивляемся сами себе, почему так поздно стали заниматься таким важным и нужным 

делом?! Одно успокаивает, что хоть и поздно, но стали узнавать, писать, хранить, 

оформлять и участвовать в конкурсах! 

Лично я буду рассказывать про нашу брошюру, всегда, всем при каждой 

возможности, она мне очень понравилась, глубоко тронула и очень впечатлила!!! Я всем 

советую прочитать и иметь данную брошюру!  

Спасибо организаторам, Г.И. Янголь, за чудесную, а лично для нас самую важную, 

долгожданную и первую в нашем роде, напечатанную семейную истории с фотографиями, 

газетами в данной брошюре! 

Подусенко Надежда Михайловна, 

бабушка Шишманцевых Кристины и Дарины 

 

 

Наконец-то удалось «расчистить» место для брошюры(?) – это ж целый трактат, но 

тут я не специалист. 

Я, прямо, в позитивном шоке от всего просмотренного, прочитанного, в 

полнейшем восхищении талантливыми детьми!!! 

В общем, нет слов, одни эмоции и все позитивные! 

Молодцы все, все создатели этого труда! 

Прекрасно написано, прекрасно оформлено, выше всяких похвал!!! 

Такое прикосновение к истории, и, правда, захватывает. 

Кондрашечкина Татьяна Дмитриевна 

 

Издание получилось ярким, красочным, информативным. Подробно посмотреть его 

полезно всем, а особенно тем, кто на протяжении ряда лет работает над летописью своей 

семьи. В выпуске есть замечательный раздел «Советы специалиста» и «С чего начать?», 

если вы ещё не принимали участие в конкурсе, но очень хотели бы, на них стоит обратить 

особое внимание. Иллюстративный материал прекрасно дополняет издание. Рекомендую 

к прочтению. 

Набока Евгения Сергеевна, эксперт, 

заведующий отделом массовой и экспозиционной работы 

библиотеки-филиала №36 «Мемориальная библиотека им.В.М.Башунова» 

 

Большую благодарность хочется выразить организаторам проекта и издателям 

сборника «Летописи семей Алтайского края. Четвёртый выпуск». «Дерево» нашей семьи 

стало одним из призёров, и мы были несказанно рады увидеть свою родословную, 

исследовательскую работу ребёнка в данном сборнике. Знание истории семьи – очень 

важно для каждого. Воспитание детей на примерах предков даёт человеку возможность 

прочувствовать свою индивидуальность и значимость. Листая страницы сборника, мы 

познакомились с историями других семей, и буквально стали их частью. Возможность 

видеть работы участников, это бесценный дар в приобретении опыта дальнейших 

исследований.  

Желаем всем организаторам и участникам неиссякаемой творческой энергии! 

Ценить и помнить своих предков – это великий дар, которым мы должны владеть в 

полной мере. А такого рода проекты – только в помощь! Благодарим! 

Ольга Витальевна Калугина, мама 
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Издание «Летопись семей Алтайского края. Четвертый выпуск» включает в себя 

фрагменты творческих работ участников 4-го краевого конкурса «Корнями дерево 

сильно», который с 2008 г. проводит Алтайская краевая общественная организация 

«Поддержка общественных инициатив». 

Внушительный по объёму сборник структурирован по разделам. Тематика 

материалов, представленных в издании в целом, затрагивает все вехи истории 

становления нашей страны. Представленные работы повествуют: о трудовых династиях, 

семейных традициях, непростых судьбах предков. Все работы без исключения содержат 

сведения об участниках Великой Отечественной войны. Потомки чтят память и гордятся 

своими героями, погибшими в годы войны или строившими мирное будущее после её 

окончания. 

Отдельный раздел составляют фрагменты работ победителей конкурса. При 

просмотре работ победителей конкурса становится понятно, что ребята проделали 

большую исследовательскую работу с привлечением широкого круга источников: устных, 

архивных, открытых в сети интернет. 

Интересным получился небольшой раздел «Родословные древа», где представлены 

схемы родовых деревьев. Выполненные в различных интернет-программах, изображенные 

участниками от руки генеалогические древа позволяют наглядно увидеть объёмы 

проделанной работы. Разнообразие видов изображения деревьев, возможно, позволит 

начинающим исследователям выбрать для себя изображение собственного древа. 

Стоит заметить, что четвёртый выпуск помимо работ участников содержит 

обширный вспомогательный материал. Например, в разделе «Советы специалиста» 

известный генеалог, руководитель Алтайского генеалогического сообщества Татьяна 

Старцева делится пошаговым алгоритмом поиска информации в Государственном архиве 

Алтайского края и практическими рекомендациями. Материал других разделов: «С чего 

начать?», «Источники для поиска информации» также будет полезен для тех, кто только 

начинает генеалогические изыскания. 

Долгова Любовь Михайловна, эксперт,  

главный библиограф отдела краеведения 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 

имени В.Я. Шишкова 

 

После прочтения издания «Летопись семей Алтайского края» (4-й выпуск), 

нахожусь в полном восхищении талантливыми детьми и взрослыми, благодаря которым 

получила возможность соприкоснуться с Историей не только Алтайского края, но и 

общечеловеческой. 

Прекрасное художественное оформление, масса интереснейшей информации в 

очень комфортном для ознакомления формате. 

Все мы, наверно, не раз задумывались о том, кем были наши предки, откуда они 

пришли, какова была их жизнь? Эта любознательность идёт из детства. 

А сейчас, когда есть доступ к обширной информации, это становится интересным 

вдвойне. 

Главное, уметь организовать этот увлекательный поиск. 

Каждая история, рассказанная конкурсантами, захватывает своей искренностью и 

причастностью к чему-то большему, чем просто хроника. Это – творчество. 

По каждой работе можно написать роман или снять фильм. 

Спасибо всем участникам и организаторам этого проекта. 

Так, будем сильны мы своими корнями и памятью предков. 

Сиколенко Татьяна, жительница Германии 

 

Краевой конкурс «Корнями дерево сильно» стал уже традиционным в Алтайском 

крае. 
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Свою цель – вызвать интерес у подрастающего поколения к истории своей семьи – 

конкурс достиг (107 работ – это много). 

Неоценимы советы специалиста, которые помещены в итоговую брошюру, я их 

обязательно возьму на вооружение, т.к. планирую создать историю своего рода, уже 

много подготовлено и собрано материалов. 

Бесценным является сводный реестр онлайн-источников для генеалогического 

поиска Дмитрия Шпиленко. Это огромная помощь при составлении родословной, 

которым благодаря проекту сможет воспользоваться большее количество людей, особенно 

те, кто ещё только хочет написать свою родословную. 

Изучение истории своего рода – увлекательный процесс. Очень хорошо, что дети с 

малых лет начали сбор информации, нужно успеть собрать материалы и воспоминания у 

старшего поколения, пока они живы и помнят о своих бабушках и дедушках. Изучая 

события своего рода, дети изучают историю своей страны. 

Огромное спасибо организаторам конкурса, Алтайской краевой общественной 

организации «Поддержка общественных инициатив», за проделанную работу! 

Казанцева Елена Викторовна, село Ребриха 

 

Четвёртый выпуск «Летопись семей Алтайского края» достойное издание по 

изучению истории малой родины через призму историй семей, отдельных её 

представителей. 

Каждая представленная семья достойная ячейка общества в своё историческое 

время. 

Читая представленный материал, понимаешь, что самое главное богатство нашей 

страны это – люди. Люди села, города, небольших деревень. Их судьбы навеки 

переплетены с судьбой всей страны. Нет ни одной семьи, которой не коснулись бы 

исторические перевороты внутри страны такие как: реформы П.А. Столыпина, репрессии 

30-х годов, Великая Отечественная война, распад Советского Союза. 

Полезная и важная информация для работы исследования родословной являются 

главы «Советы специалиста», «С чего начать?», «Источники для поиска информации». 

В самом издании можно отметить несколько минусов: не всё фамилии перечислены 

в главе «Фамилии, упоминаемые в работах участников», также в главе «Поколения в 

лицах» фото можно разместить в хронологическом порядке. 

Огромное спасибо организаторам за участие в таком проекте. 

Желаю процветания, продвижения и достойных работ в будущем. 

Шатохина Анна Владимировна, мама 


