{70мну!г{ 0Б0 м!#',р
3ашись на обороте старой фотографтт:т
этот эпи3од РАсскА3АлА пРв3идвнт гЁнБАлогичвского о6щЁствА кАРвлин
о. кулАковскАя, котоРАя 15 мАя 2о16г. пРиЁхАлА и3 пвтРо3АводскА
откРь!вАть Фили^л в 0лонцв.
еоднократно на протяжении нескольких лет в на[1_Ё,}
теке 3вучали предложения о со3дау1'4и крркка А]}уц ,***& 1[|@,
поиску предков. Р{о мь! никак не м0ши определит{Ё .] ж"
нет руководителем,будет курировать эт0 направление рабо*э д ] &
[!ервая всгреча состоялась 1 ноября 203"5 г. (обра лись дЁ3,7-т ц{шР1ьср{|!}}$$*ш:[ш1*

ловек. (отр}Аница Флонецкого мунищипальн0го архива [4 * шш"
хорова сог'1ас илась 6ь:ть руководителем крркка, которьг й *"13&й]!1&
(древо жи3ни>. [ч4аргарита Р"|иколаевна расска3ала о генеа,г1Ё***тр
,{{,шш

науке, о том, что биография человека вь!сщпает в качесгве },1(**1+3цпй;
в сисгеме родословного ряда, п0ст'роенн0го во времени и |_}!'0'3-;6р"
стве. Фна подчеркнула: <(обираясь вместе, мь! делимся €89}.1Рту, ;,*!:$_*"
риям%,А все истории вместе - история нашей сгрань!).
<<( чего начать создавать семейнь:й архив? Ёачните с хор0ь:
вестного с самого себя, ведь вь| предсгавляете собой нач&'!г'6щ

веточку семейного древа" (оберите даннь|е о родителях, зап1,,с-рг3[
их, далее - сведения о ваших дедушках и 6а6ушках, а 3атем - с $:*
лее ран них покол ениях. Ащите информацию сначала дома в ..]|,]*
кументах, свидетельствах о рождении и смерти, 3аключении €э*ка, дневниках, письмах, 3аписнь|х книжках, Ё€ оборотах фотогра3,,,дй
и в альбомах, в вь|ре3ках га3ет. (осгавьте список ближайгдих р;:_
ственников, $3пишите их имена и фа мил14и,по во3можносги - меп

рождения (и смертитех, кого рке нет вживь:х). Ёс-

ли располагаете сведенияйА, укажите род их дея-

тельности. Фпросите 6лизких: они могш расска3ать

о своих предках. 3сю информацию также 3ап иши-

те. [!ригодятся любь:е документь!: трудовая книж_
ка, военнь| й билет и т. д.>>.
[!осгояннь:й учасгник всгреч н.в. (окатева рке

давно 3анимается сбором инфор мащии о своей
родне. Ёа первую всгречу она принео1а свою ра_
6оц которую представила на респуб ликанский
литерацрнь:й конкурс <Флонец _ память наших
сердец>, которьзй проводился с 1 марта 2012 |:
1{ашш энпупшас1пь|:

!{.

ко!(А7твА, ю. усАчЁв,8. 1{|[|0,1ФФР9Б

с пре0се0атпе]!е,]у!

9лонецкоао фш:тша:эа [енеа:уоешцес"!со?о

общеспва

1{арелшш

м.

|РохоРовой

#асяжи3ньс€мьи-

п€Р€д

!71А3А1|и

о некоторь|х кружковцах. Ра иса [1е_
(афронова
тровна
некоторое время на3ад 3аду_
Расскажу

малась о том, почему у неё мало родстве нников, а
в итоге составила древо рода [ютцевь!х и'!варо-

Р сАФРоновА

просле0алла свж,ш нескольк1|х поколеншй свошх

пре0ков

-

по 30 июня 2014 г. и бьпл приурочен к ю6илею
365-летию со дня основания города. 3та работа

<<Род.Родня, Родина

_ Флонец> бь:ла при3нана луч_

шей в номинации <3ссе>>. (л:едует отметить, что Ёа_
талья 3ла димировна сгала нашим летописцем: о6о
всех всгречах подробно пишет на сграницах месгнь!х га3ет. Фна посещаеттакже ра3личнь|е краевед_
ческие мероприятия, которь!е проходят в сголице
респуб лики [1етро3аводске. .Б й всегда есгь о чём
расска3ать в 6и6лиотеке. !{апример, Ё3 научной
конферен ции к!_енеа логия и рел игия>> (29.03.2016)
она по3накомилась с Фльгой [0рьевной (улаков_
ской, пре3идентом Ёнеалогического общесгва (а_
рег!ии,и пригласи/,ла её к нам в 6лонец.
А ещё на 3а нятия мь! приглаш али 3аведующую
3А|-(ом [|.А. йагоеву специалиста по унёщ му3ей_
нь!х предметов Флонецкого национальн0го му3ея
карелов-л иввиков Ё.3. }0нолайнен, членов поис_
кового отряда <Флонецкая оперативная группа>
в.с. Ёикифорова и А.3. Фёдорова.
8сего' 3аседа ния, посвящённь|е составлению
родословнь|х, посетили около 70 человек: кто_то
приходил один Р33, кто-то два. 3 итоге сложился
костяк и3 десяти человек, котор.ь|е побь|вали на
всех встречах.

вь!х, которое ра3растается и вширь,и вглубь. 9на
не ра3 находила его пересечения с другими крркковца 9А, и всегда это бь-:ло '!Аивительно и радосг_

но! ]ч4ногие в ре3ультате находят родственников
и,занявш ись историей своей семьи, нач инают об_
щаться. 3еточки переплетаются, и оказь!вается,
что родственников много. 3то всегда радует лю_
дей. Ёа одном из занятий внук Раись: [етровнь|
Антон |1икипАЁ, уча щийся 7-го класса олонецкой
средней школь| сделал прекрасную пре3ентацию, в которой раскрь!л тему, болезненную для
нашего района, - (3оспоминан ия родственников
о жизни на территорАА, временно оккупирован_
ной финнами в период 194\-1944 [[.). [т4атериалом он владел прекрасно. 1:! его пришла поддер_
жать вся семья.
Р.п. сефронова ,очень бережно отн осится ко
всем документам. } неё сохра нился дневн ик Аяди 3'948-х гг., п огибшего на войне, свои зап иси,
которь!е она вела сама, ещё 6удуни школьницей.
[1ознакомила она нас и

с

письменнь|ми воспо_

мина14иями своей родственниць! п.н. Фёдоровой (Ёем идовой), которь!е нач инаются с сообще_
ния о предке, год рождения которого 1в00_й!
А как Раиса [1етровна расска3ь!вает о своих род-

3аслушаешься! (акие всё_таки
'!Аивительнь!е судьбь; у наш их бабушек и деду_
шек! [естокий хх в. вь|нуждал рвать РоАсгвен_
нь!е связи, вь!чёркивать и3 памяти 6лизких лю_

ственниках

дей, уничтожать семейнь!е документь!, скрь|вать
своё происхождение,в том числе и от собственнь!х дете й.но память.о многих осталась жива.
( большим интересом мь! всегда слушаем нашего старейшину
78 лет, а он составил свою родословную до чет-

вёртого колена. [одготовлена пре3ента щия фотографий и3 его семейного архива. !(ак же всем
бь:ло интересно! (тарожил подробно рассказал о
фотография\, А перед присугствующими наглядно пр0шла вся жи3нь целой семьи.
Р{елишн им при составле нии родословной будет 3аняться изучением старь!х семейнь!х документов и писем,А3 которь!х можно у3нать много
и нтересного.
8 январе у нас бь:ла госгья: .|-!.Р!. 3ахарова, жител ьница деревн и (арьмяги. Фна предсгавительница большого рода [_|рокушевь!х и3 деревни Ф6жа,
общительная, образованная, гостеп риимная женщина. Ё,ва года вмесге с племянницей увленённо 3анимается сосгавлением своей родословной.
Ёа одной и3 стен её родного дома раскинуло свои
ветви фамильное древо. Фно вь!полнено весьма
оригинально, а основой его является обь:кновеннь:й лист фанерь:.8,альше _ рке ди3айнерские находки. Родословная сейчас насчить!вает в7 чело_
век. в ходе переписки, личнь|х ра3говоров шло
3накомсгво и с молодь!м поколением - родича$А,

е фа милии.)ти люди п рожи ва ют
в деревнях (арьм яги, 9лонец, 8ерховье, городах
им е ю

щ и},/'и ра

3

н ь|

[!етро3аводск, Фдесса' даже за

рубежом

в Фин-

ляндии и [!!веци и.0дин и3 самь|х сгарь|х докумен-

тов семейного архива датирован 1901

г.

€парейше]щ

ш1ену кш'|ска

н. |||А}{А}{ж

у0а;тось соспавшшь свою ро0оотовную 0о цепвёргпоао

успж

м.А. ],4икичев подарил би6лиотеке свой св*
мейнь:й архив. 3то 12 писем с фронта его оп.{3
Ал:ексея Фёдоровича (1898-1943) и старщегт}
брата 8а силия Фёдоровича (1924-1945) йикш*
чевь|х. (ак исторические документь|, они имек'г
ряд особенностей: боец, отправля вший вестоцк} домой, и не помь!шлял о том, что спустя десятилетия его послание будш читать и и3учать
посторонние люди. [1оэтому он писал просго, оР
кровенЁ@, порой не3атейливо, передавая много-

численнь|е приветь! роднь!м и 6лизким. (олдач
6ьали интереснь! самь!е мелкие бь:товь:е подробности ть!ловой жи3АА, о которой он тосковал. многие письма очень кор0ткие' сдержаннь|е. Фни написань! в перерь|вах между боями.

# нв ог!{1Адь!вАя нА пото1,|
в

воскресенье, 15 мая 201'6 г., гостеприимнь!е
двери Флонецкой национальной 6и6лиотеки распахнулись для кружковцев (древа жи3ни>> и многочисленнь!х госгей. Ёа этот день бь:ло намечен0
интересное и значимое собь:тие районного масштаба - открь!тие в 8лонце фил иала Ёнеалогиче_
ского общества ка релии.
Фбществ0 бьпло создано в марте 2ош !. на основе сцденческого кружка <(емейньпй лето писец>, действовавшег0 в [_'|етро3аводском госу-

8 е фш ь у {'''!"{;,]*ш[*[ь;]щ,*
лц/пер{",[.'}|\ ш; :,,|];;,Ё

Ф{.}

:7

о в ^4 п р

ово

дарственном университете с сентября 2ою г, на
факультете пол итических и социальнь!х наук. 3а_
дачи органи3ации:
. содейсгвие ра3витию генеал огии как научн0й
дисщиплинь! и как отрасли пра!{гического 3нания,

ацп

Р{3к;**-: ::;:с*!*р4!. [аходясь в страшном аду
8$г:'т *э :':_-:-:тэецился в своём письме
усп0_
^
(0
''*э - :5::3 у,1о роднь!х. [1оэтому тексть! п0л_

ць

:-*,'}!',,'зь(а'
,]
-^Ё^

надеждь|

на во3вращение'

д1!!е;'_ ! с3оих подвигах писали скромно, как $
само собой разумеющемся. Р1ихаил Алексеевич
}}ке не ра3 расска3ь!вал о своих Роднь|х у нас в
библиотеке, и всегда ег0 сл0ва }{ик0го не 0ставляли равнодушнь!м. }-{а осно8е писем в 6и6ли0теке создана эксп03 14щия ({это надо не павшим,
э-о надо живь!м. (Архив одной семьи)}.
3аведующая справочно-информационнь|м
:: " -:: :'" 0...]онецкой национальной би6лиоте*_ - ] 3 ;
_:.-,,^,,",

'х'

верь!

в

ка ций по генеал огии.
]:г]-3эьем для людей,ищущих ин: : 3 ] ".ж, э0дственниках, стали обзо_
_3]]*; ,ц\'Ё*{а) г.м" Федуловой, веч
.-^ ^ ,' * ; * з ]: :е <-ээа
наци0нальной и
: } ,_,'-|]3*:1э . {э-я ,:| все А3дания
";-: |" *: -:__:3::ва.'',, ;-с 3 этих
.,,] , -2,,-,, ,'*]т^*п.,3'-.,'-] с с3оих
'|-,,
'
-:е:* ] х -:--,,\(*: :_п ^э _',.'эт.. _ -с ,,''- . \,,э,эоз0_
3]" ]-]'.-" :э::Ё-,,,€ : ::ьй: €е -эдэ' э дохсдах
е_: _3*.г1 *,а 3 н.г-;,_€' ,"3]ё**0}] в :)54 г. }/ Аринь;
!,'*,:.:а€3*в: ь"!!]тчн3 1-'|Ф)т !и'ться акк},,ратности.

-,'

;_

ч,б[1 и

си-

геь'|а*,'|*Ёэгти
реъ'л9Рпости в поисках.0на не
'4'
пр0-'','г|'ла ни одной
встречи.
[']ьт получ али грамотнь!е консультации
у мест_
ного краеведа А.в. []онуровского. 9чень помог се_
иинар, которь!й провела сотРудница Ёациональ_
ного а рх ива Респуб лики (а рел ии Ёлена Ёа мятова.
Работа кружка не ра3 освещалась в сми _ в га3етах к8л ония>\ (олонецкие соседские вести)) и на

кРусском радио)).
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Б|1Б{}дР1,0тЁ:

п о в ь |ш е н и

о

е рол и и€тор

и

к0- родо ведч ес

ких 3анятий;

участие в координащии генеалогических

истори ко-семей н ь!х исследов а|4|4й;
в накФпление генеалФгическ0й и}-{ф0рмащии

|,1

у1

сФ3да г{ие с0ответс1.вующих баз дан Р'ь!х;

устан0вле}-Ёие и поддержаг{ие сЁ*3*й м8жду
лица&й, интересующимися ге!{8алФгией уз ист0рией семей.
$ деятельности общества, *гФ устан8 ,4 члеь{стве расска3ала о.ю" (улаковская г.!ре3ид€рёт
Ф

гок.

!_1ознакомившись

с

учредительЁ*ь!ми дФку-

мента[й, собравшиеся перешли к процедуре Фткрь!тия фил'4ала, вь!б0рам председателя 14 егФ
п0м0щник0в" Аз6рание м.н. !_1рохоровой пр8д_
седателем, н'в. (окатевой 3аместителем, *ибли$текаря с"и. АндРеевой секретарём прошл0 при
единодушной поддержке всех присшствующих.
йь: стали пять!м филиалом в (арелии после [1удожа, (ондопоги, (еми, {ортаваль!. с тёпль|ми
приветственнь!ми словами вь!сщпили в.н. Р|урьгй - 3ам. шавь! адм инистрации Флонецкого на_
ционального мунищипального района, в.в. }1укин - председатель региональн0й общественной
о р га

низации <9лонецкие

3а

ни

ка рел

Б!}).

маться генеалогическим исслед0ванием

своей семьи - работа непроггая, ЁФ 0чень интересная. 3ремя безжалостно... Р!адо успеть
у3нать, ЁФ_
хранить и пеРедать родовую память п0 эсгафете
будущим покол ениям. 1блько так можно сохранить
родовую кульцру семьи. о|едует торопиться, что-

бь: узнать, написать, расспросить сгарших, пока они

живь!, пока свежа их память.9тобь: не приходил0сь

повторять слова саамской писательниць! Ёадеждь:
Большаковой: к[т4ь: ведь част0 думаем, что родите-

АА,дедуш ки-6а6ушки у нас вечнь|е, и всё откладь|ваем на потом. А потом не бь:вает!>

