
        Министерство культуры Республики Карелия                 
Национальный архив Республики Карелия

Sukuseurojen Keskusliitto (Финляндия) 

Программа III Международной научно-практической конференции
 «Архивы и генеалогия»

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

9.00-9.30 - Регистрация участников

9.30-9.45 - Приветствия
 

9.45-10.05 - Национальная самоидентификация в современной России
КИСЕЛЕВ Сергей Викторович, министр национальной и региональной политики 

Республики Карелия, кандидат юридических наук

10.05-10.25 - Генеалогия и антропонимика: заметки о личных именах
САХАРОВ Игорь Васильевич, президент Русского генеалогического общества, 

руководитель Центра генеалогии Российской национальной библиотеки, 
Первый вице-президент Международной академии генеалогии, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации

10.25-10.45 - Изучение семьей приграничных ареалов в Карелии: источники и возможности
ПАЛВИАЙНЕН Сантери, председатель генеалогического комитета 

Карельского просветительского общества («Karjalan sivistysseura», Финляндия)

10.45-11.05 -  Электронная база данных «Генеалогия» Ленинградского областного государственного
архива в г. Выборге как источник сведений для изучения истории семьи

БРОДСКАЯ Мария Константиновна, начальник отдела информационно-поисковых систем и
автоматизированных архивных технологий Государственного казенного учреждения

«Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге» 

11.05-11.25 - Генеалогическое общество Карелии: история развития
КУЛАКОВСКАЯ Ольга Юрьевна, президент КРОО «Генеалогическое общество Карелии», 

доцент кафедры социологии и социальной работы Института истории, политических и 
социальных наук Петрозаводского государственного университета, кандидат педагогических наук

11.25-11.45 - Опыт генеалогических исследований в музее-заповеднике «Кижи»
ГВОЗДЕВА Жанна Владимировна, заведующая сектором экспозиционной работы ФГБУК

«Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»

11.45-12.05  -  Личные  дела  работников  Кировской  железной  дороги  как  источник  по  генеалогии
семей

ПЕТУХОВА Ирина Геннадьевна, заместитель директора Государственного 
казенного учреждения Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия»

12.05-12.25 - Семейные предания (легенды) как источник генеалогической информации
ЯСКЕЛЯЙНЕН Евгений Иванович, заместитель председателя

Молодежного Правительства Республики Карелия

12.25-12.45  -  Пазлы  моего  дерева  или  как  отдельные  документы  позволяют  построить  мою
родословную

АНОХОВА Татьяна Майевна, член КРОО «Генеалогическое общество Карелии»

12.45-13.30 - Перерыв



13.30-13.50  -  Документы  партийного  учета  как  источник  исторической  генеалогии,  проблемы
доступа и использования

СТАРОСТИН Сергей Игоревич, главный архивист отдела публикации, 
информационных услуг и НСА Казенного архивного учреждения Вологодской области 

«Вологодский областной архив новейшей политической истории»

13.50-14.20 - В поисках деда-военнопленного
ВИХРЕАЛЕХТО Ира, историк, писатель, сотрудник Общества по вопросам образования в сфере

культурного наследия Финляндии (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura), преподаватель университета
Тампере, магистр философии (Финляндия)

14.20-14.40 - От тюрьмы да от сумы… (семейная история в перипетиях XX века)
НИКИФОРОВА Людмила Александровна, заведующая экспозиционно-выставочным отделом 

БУ «Музей изобразительных искусств Республики Карелия»

14.40-15.00 - ХАЙКОЛЯ-деревня, где проживало семь поколений рода Ортьё Степанова, народного
писателя Карелия

СТЕПАНОВ Михаил Артемьевич, директор Фонда Ортьё Степанова
СТЕПАНОВА Ольга Николаевна, руководитель по экспозиционной работе Фонда Ортьё Степанова

15.00-15.20 - Место встречи Карелия. Войны, революция и границы в судьбах одной семьи
СОЛОМЕЩ Илья Мотелевич, доцент кафедры зарубежной истории, 

политологии и международных отношений Института истории, политических и 
социальных наук Петрозаводского государственного университета, кандидат исторических наук

15.20-15.40 - Семья Фрейдлинг в контексте истории Карелии
МОШИНА Татьяна Александровна, краевед

15.40-16.00 - Владимир Иванович Иванов. Потерянная юность.
АФОНИНА Людмила Борисовна, член совета КРОО «Генеалогическое общество Карелии»

16.00-16.20 -  Составление родословных поморов по документам Национального архива Республики
Карелия на примере семьи историка Я.А. Балагурова 

СУРЖКО Ольга Игоревна, главный архивист отдела использования и 
публикации документов Государственного казенного учреждения 

Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия»

16.20-16.30 -  Подведение итогов


