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родственников, всё тщательно записать,
уточнить степень родства, выяснить, кто
и где родился, был крещён и венчался.
Это даст первоначальную информацию
для исследовательской работы. А дальше
уже можно обращаться в архив или приходить к нам, в библиотеку.
В свободном доступе здесь можно ознакомиться с журналами уездных собраний Глазовского и Сарапульского уездов.
Они охватывают несколько десятилетий
с 1860-х до 1916 года. Уездные собрания
проходили ежегодно, в них участвовали
многие. Если ваши предки были купцами,
преподавателями, служащими, почтовыми или аптекарскими работниками, наверняка вы найдёте упоминание о них в
этих документах. Как знать, может быть,
эта информация вас выведет в дальнейшем к новым интересным фактам.

генеалогия

Пушкин, конечно

Корнями в историю
СЕГОДНЯ ЧАСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ГЕНЕАЛОГИИ СТАЛИ РАСПРОСТРАНЁННОЙ ПРАКТИКОЙ. ИСТОРИКИ-ЛЮБИТЕЛИ С ИНТЕРЕСОМ
РАЗБИРАЮТСЯ В АРХИВНЫХ ЗАПИСЯХ, АНАЛИЗИРУЮТ ЖУРНАЛЫ УЕЗДНЫХ СОБРАНИЙ, ЗАПИСИ О РОЖДЕНИЯХ, КРЕЩЕНИЯХ И ВЕНЧАНИЯХ. НО ОТЫСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ КОРНЯХ – ЭТО ТОЛЬКО ЧАСТЬ ДЕЛА. НУЖНО УМЕТЬ ГРАМОТНО ЕЁ КЛАССИФИЦИРОВАТЬ. И В ЭТОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ-ГЕНЕАЛОГАМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ УДМУРТИИ.
КРИСТИНА РОМАНОВА

Схемы, истории,
иллюстрации

Главный библиотекарь сектора редких и ценных документов Национальной библиотеки Удмуртии Светлана
Русских
способы отображения информации –
разнообразные таблицы, ознакомиться
с терминами, обозначающими степени
родства, и многое другое, - рассказала
библиотекарь.

Генеалогия
как образ жизни
Как оказалось, Светлана Борисовна и
сама занимается исследованиями своей
родословной, и помогает другим в этом
увлекательном, но не простом деле.
Работая в отделе редких книг, помогая
исследователям, Светлана Борисовна

занялась изучением своих корней. А
точнее, продолжила дело жизни своего
отца, историка по образованию.
- Моему отцу сейчас пошёл 93-й год, и по
состоянию здоровья он уже не может посвящать себя таким серьёзным исследованиям, - рассказывает библиотекарь. - В
2015 году мы помогли ему издать книгу
«Записки поломского краеведа», но, к
сожалению, большая часть собранных
им материалов, не вошла в издание, а
там были записки, в которых отражалась
история семьи до седьмого колена.
Сейчас я намерена продолжить его дело,
но хочу рассмотреть генеалогию семьи
со стороны матери, что отец никогда не
делал. Как я узнала, большая часть родни
по материнской линии обосновалась в
Иркутске. Когда мой прадедушка – учитель Воронцов – был призван в армию в
первую мировую войну и погиб, прабабушка с двумя младшими детьми уехала
Сибирь, а старшая - моя бабушка - к тому
времени вышла замуж и осталась здесь.
Историю их мытарств я узнала только
недавно, когда наши сибирские родственники с нами связались. Оказалось,
что по материнской линии в нашем роду
есть актриса, которая работала в Иркутске, а потом уехала в Москву и снялась в
10 фильмах! Я уверена, что изучать историю семьи очень интересно. Через такое
исследование иначе выглядят события
истории страны и даже всего мира.

Возвращаясь к книжной выставке, нельзя пройти мимо монументального труда
«Тысячелетнее древо А. С. Пушкина»,
созданного Андреем Андреевичем Черкашиным. Книга снабжена самой подробной картой генеалогического древа
поэта. По обилию прослеженных родственных линий эта схема не имеет аналогов и вобрала в себя более 2000 имён
представителей старинных княжеских
и царственных родов, государственных
деятелей, полководцев, святых православной церкви. В родстве с Пушкиным
оказался целый сонм русских писателей: Кантемир, Веневитинов, Гоголь, Толстой. Некоторые из родственных связей
были известны пушкинистам, другие же
открылись только теперь. В схеме-родословной появились имена историка
Татищева, композиторов Мусоргского и
Рахманинова.
В составлении древа автору помогал потомок великого поэта – Григорий Григорьевич Пушкин, который, кстати, в 1997
году побывал в Удмуртии. В Национальной библиотеке хранится его автограф.
Это издание будет интересно всем, кто
увлекается творчеством поэта и интересуется всем, что связано с его именем.
Будет полезна она и начинающим исследователям. Таблица-древо подскажет,
каким образом можно графически отображать родство, чтобы не возникало путаницы при чтении такой схемы. Кроме
того, здесь собраны имена всех, вплоть
до живущих в наше время потомков. Как
знать, вдруг окажется, что и ваш род каким-то образом пересекается с родом
великого поэта.
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Книги для начинающих генеалогов

Как рассказала главный библиотекарь
сектора редких и ценных документов
Национальной библиотеки Удмуртии
Светлана Русских, выставка «Родословие
российского дворянства» будет работать
до 15 августа.
- Мы предлагаем погрузиться в историю
родов русского дворянства и познакомиться с генеалогией знатных фамилий,
на примере которых вы и сами, возможно, захотите создать своё родословное
древо, а материалы экспозиции подскажут, как это сделать, - уверена Светлана
Борисовна.
Самая старая книга на выставке – труд
Михаила
Васильевича
Ломоносова
«Краткий российский летописец с родословием» 1804 года. В этом томе учёный
изложил свой взгляд на становление
древнерусской государственности. Книга впервые увидела свет в 1760 году в
качестве учебного пособия для будущего
императора Павла Петровича. Но с точки
зрения генеалогии она интересует исследователей данной тематики, поскольку в
ней в хронологическом перечислении
представлены все правители и государи
Руси и России.
- Желающим изучать историю своего
рода мы рекомендуем книгу «Моя родословная. Составь своё генеалогическое
древо». Эта книга 2008 года подскажет,
с чего следует начать, занявшись этим
увлекательным делом. Также будет интересна книга «Начинающему исследователю родословной», выпущенная в
Удмуртии. В этих изданиях можно найти
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С чего начать?
Для тех, кто решил составить своё генеалогическое древо, Светлана Борисовна
рекомендует обращаться не только к
книгам.
- Прежде всего, нужно опросить своих

По обилию прослеженных родственных линий это генеалогическое древо
Пушкина не имеет аналогов

