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Человек без знания истории своего рода
теряет корни своего бытия. Жизнь каждого
человека вписывается в историю его рода, его
фамилии. Раньше люди знали свою родословную
не менее чем 7 поколений. Однако войны,
революции, репрессии привели к тому, что
многие не могут назвать даже имена своих
прадедушек и прабабушек.
Заполнять пробелы в знании происхождения своего рода помогает наука
генеалогия. Эта наука занимается систематизацией собранных сведений о
происхождении родов, родстве фамилий и их преемстве. Генеалогия представляет
собой науку изучающую прошлое, но открытия которой плавно перетекают в будущее.
Генеалогия занимается изучением взаимосвязей человеческих родов,
происхождения отдельных лиц, установлением родства, составлением генеалогических
древ и росписей. Объектом исследований являются общество людей, рода и семьи,
исторические источники, которые свидетельствуют о родовых связях. Современная
наука выделяет еще один объект изучения – это ДНК-человека. Этим занимается
генетическая генеалогия.
Изучая родословные фамилий, средневековые герольды брали информацию
непосредственно у представителей дворянских родов. Накопленные знания со
временем собирались в хранилищах, которые становились архивами. Изучение
архивных данных – самый популярный метод в генеалогических исследованиях.
Развитие интернета и компьютерных технологий позволило создать специальные
программы, обширные базы данных, которые современная генеалогия активно
использует для создания сайтов посвященным генеалогии фамилий и родословных
древ.
Таким образом, современная генеалогия решает множество актуальных задач в
разных областях жизнедеятельности человека. Ее информация используется в
исследованиях происхождения наций и национальностей. Это возможность сохранения
здоровья, используя знания о наследственных заболеваниях, а также подтверждение
права на наследственность в юридической практике. И, в конце концов – это
увлекательное хобби.
Зная свою родословную, человек твердо стоит на ногах, из глубины веков получая
поддержку своих предков.
С февраля 2012 г. в Национальной библиотеке Чувашской Республики работает
генеалогический клуб «Истоки». Это новое и актуальное направление работы –
генеалогическое просвещение осуществляют Национальная библиотека Чувашской
Республики и Чувашская республиканская общественная организация «Чувашская
народная академия наук и искусств». Клуб призван пробудить интерес к истории малой
Родины через изучение истории своих родов (предков).
Занятия ведут известные краеведы республики, члены секции генеалогии
Чувашской республиканской общественной организации "Чувашская народная
академия наук и искусств", сотрудники Национальной библиотеки и Государственного
исторического архива Чувашкой Республики. Координатором проекта является зав.
центром "Чувашская книга" Национальной библиотеки Г.П. Соловьева.
Каждому человеку интересно узнать, откуда он происходит, кем были его предки,
где его настоящая «малая Родина». Ответить на эти вопросы, правильно собрать и
сгруппировать материал помогает генеалогия.
Сегодня генеалогией может заниматься каждый, кому интересна история семьи.
Это занятие не только увлекательно, но и познавательно. Уже знакомство с семейными
преданиями дает определенную историческую канву: в этом событии участвовал мой

отец, в том – дед, прадед воевал в Гражданской войне, имеются награды за храбрость и
т.д. Знание прошлого семьи может оказаться полезным для определения
происхождения семейных реликвий, для установления лиц, изображенных на
пожелтевшем фото начала нашего века из семейного альбома, для объяснения тайн
семейных преданий.
На занятиях клуба слушатели знакомятся:
 с методиками составления родословных древ, схем, получают
рекомендации по практической работе над составлением родословий.
 с литературой в помощь составлению родословных древ и Интерентресурсами.
 с основными программами по генеалогии, которые позволяют заносить,
редактировать, хранить и визуализировать генеалогические данные и строить
генеалогическое древо.
Занятия проводят члены секции генеалогии Чувашской народной академии наук и
искусств, библиотечные работники, также участвуют сотрудники архивов республики.
В фонде Электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской
Республики имеются издания, посвященные генеалогическим проблемам, родословным
семей и историко-краеведческие очерки чувашских населенных пунктов. Тематические
коллекции «История населенных пунктов Чувашии», «История чувашского народа»
отражают представленные издания. В электронной библиотеке доступны документы по
истории селений, рекомендации по составлению родословной своей семьи,
генеалогические схемы родов деревень, статьи о заседаниях генеалогического клуба
"Истоки".
Наши пользователи имеют возможность познакомиться с электронными копиями
изданий. Все документы доступны в локальной сети и на сайте Национальной
библиотеки Чувашской Республики.
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