
—Целевая аудитория— 

Основные ценности: семья, традиции, история, сохранение памяти предков,  
семейная фотография, антиквариат, спорт, путешествия, культура наследия,  
самоидентичность, благосостояние, самообразование, преемственность поколений.

Мужчины, 
женщины,  
дети, 
подростки, 
семьи, 
одинокие 
пожилые люди

—О проекте «ГенЭкспо»—
«ГенЭкспо» — просветительский проект, 
задача которого до 2030 года сформи-
ровать у россиян устойчивую привычку 
изучать историю своей семьи и сохранять 
память о ней.

Основной метод проекта — знакомство         
с доступными тематическими активно-
стями, их популяризация и адаптация  
для российского пользователя; создание 
качественного и интересного контента  
российского производства: текстового 
(книги, журналы), игрового и видео  
(лекции, фильмы).

В рамках проекта также планируется 
съемка цикла документальных фильмов, 
просветительского контента, различные 
оффлайн-фестивали, выставки и другие 
тематические мероприятия.

60% 60%

40% 40%

25-45 лет Мужчины

>45 лет женщины

—География— 

На текущий 
момент  
уже  
23 страны 
вовлечены  
в проект



—Организаторы проекта—

Михаил Шевелёв,
член экспертного 
совета Национальной 
Родительской Ассоциации, 
управляющий партнёр 
Дом семейных традиций 
«Кристиан» 

Генеральные спонсоры:
Виталий Семенов,  
председатель 
МОО «Архивный надзор» 

Проект «ГенЭкспо» создан 19 марта 
2020 года управляющим партнером 
крупнейшей генеалогической фирмы 
Восточной Европы «Дом семейных тра-
диций «Кристиан» Михаилом Шевелевым 
и историком-генеалогом, председа-
телем движения «Архивный дозор» 
Виталием Семеновым. Сегодня в команде 
«ГенЭкспо» 30 известных генеалогов, исто-
риков, педагогов, блогеров и юристов.
В мае 2021 года проект обрёл юридиче-
скую форму — АНО «СемейнаяТрадиция».

*  Финансирование проекта в настоящий момент осуществляется из нескольких источников – ООО Дом семейных традиций Кристиан  
и личные средства управляющего партнёра компании Михаила Шевелёва, а так же поддержка зрителей и работа волонтёров pro bono.

Миссия АНО «Семейная традиция» — содей-
ствовать возрождению в России культуры 
знания истории своего рода, своего края, своей 
страны. Способствовать сохранению архив-
ного наследия. Через укрепление и защиту 
семейных и культурных ценностей – к укрепле-
нию любви к Родине, где люди знают собствен-
ный потенциал, могут выстроить свою профес-
сиональную и жизненную реализацию в том 
месте, где живут, эффективно используют име-
ющиеся ресурсы, вносят свой созидательный 
вклад в улучшение жизни сообщества.

http://www.family-tradition.ru
http://www.arhizorro.ru


—Наши достижения— —Наши цифры—

• Онлайн- 
конференции –
Хабсудтех 1, 2

• Международный 
онлайн фестиваль 
«Все грани 
памяти» (3 дня)

• Фестиваль         
«Новая жизнь»  
(2 дня)

• Генэкспо-реалити 
«Без вести» 
(2 дня)

9 фестивалей, проведенных в 2020-2021 гг..,  
в том числе:

• Генеалогия 
будущего  
«Помнить  
Нельзя Забыть» 
(2 дня) 

• Фестиваль 
«ГенЭкспоЮг»  
(2 дня) 
(проведен по франшизе)

• XXVII Савеловские 
чтения 
(2 дня)

• Фестиваль  
«ГенЭкспо.Святки»  
(1 день)

• Фестиваль «ГенЭкспо. 
Фотоувеличение» 
(2 дня)

За 2020–2021 годы команда «ГенЭкспо» 
совместно со специалистами из 23 стран 
записала более 300 часов (а это неделя 
беспрерывного вещания) бесплатных  
лекций на генеалогическую тематику  
для YouTube, которые посмотрели более 
150 000 человек. Провели несколько 
акций по сохранению архивного наследия 
(#хочу_РГАДА_удалённо , #поколения_в_
лицах, #стопножархив и др.)

33
ПРОСМОТРОВ

>150 000

ДНЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ВЕЩАНИЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ

3
КОНТИНЕНТОВ

23
СТРАН

33
РЕГИОНОВ 
РОССИИ

https://genexpo.pro/project/mezhdunarodnyj-onlajn-festival-vse-grani-pamyati
https://genexpo.pro/project/mezhdunarodnyj-onlajn-festival-vse-grani-pamyati
https://genexpo.pro/project/festival-novaya-zhizn
https://www.youtube.com/watch?v=mNlgxKmBjyE
https://genexpo.pro/project/genealogiya-budushchego-pomnit-nelzya-zabyt
https://genexpo.pro/project/genealogiya-budushchego-pomnit-nelzya-zabyt
https://genexpo.pro/project/franchajzi-festival-genekspoyug
https://genexpo.pro/project/xxvii-savjolovskie-chteniya
https://genexpo.pro/project/xxvii-savjolovskie-chteniya
https://genexpo.pro/project/festival-genekspo-svyatki
https://genexpo.pro/
https://genexpo.pro/


—НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ—

А так же летом 2021 года провели трех-
дневную оффлайн-школу лаборато-
рию Генэкспо-Лето (ст. Убеженская, 
Краснодарский край).

Это формат выездных семейных меро-
приятий проактивного и осознанного 
локального туризма. Важность школы- 
лаборатории #ГенЭкспоЛето в том, что 
дети и родители объединены важнейшими 
темами – сохранением наследия своего 
рода и интересом к российской истории, 
что способствует не только сплочению
семей, но и личностному и духовному 
росту участников.



Впервые на территории бывшего СССР вышел полно-
форматный журнал «Альманах ГенЭкспо» о семейной  
истории и архивном деле — первый номер увидел свет  
в 2020 году, планируется еще как минимум 10 номеров.

—Наши достижения—

Жу р нал  «Ал ь ма на х  Г е н Э кс по »

Ал ь ма на х  №  2

ТЕМЫ СЛЕДУЩИХ 
НОМЕРОВ:

• Кино-, фото-, аудио-, 
фоноархивы России;

• Архивы России до 
Урала;

• Архивы России: Урал, 
Сибирь, Дальний 
Восток;

• Генеалогия будущего;

• Первая Империали-
стическая война: от 
фотографии человека 

до судеб миллионов 
солдат  и офицеров, 
гражданских лиц 
периода Первой 
мировой войны;

• Федеральные архивы 
России: путеводитель;

• Голод и раскула-
чивание — тысячи 
скрытых судеб;

• Гражданская война;

• Вторая мировая —  
как искать 
гражданских.

>400 ЭКЗЕМПЛЯРОВ  
БЕСПЛАТНО ПЕРЕДАНО  
В АРХИВЫ И БИБЛИОТЕКИ>30 000

СКАЧИВАНИЙ БЕСПЛАТНОЙ PDF-ВЕРСИИ

2/3 РАСКУПЛЕНО ПО ПРЕД-
ЗАКАЗАМ И В ПЕРВЫЙ 
МЕСЯЦ ПРОДАЖ300ПОЛОС

ОБЪЕМ

>2000ЭКЗ.

СУММАРНЫЙ ТИРАЖ

И нт е р ес н ы е  фа кт ы

Издан летом 2021 года, 
и это единственный 
учебник по военному 
поиску, который адре-
сован широкомукругу 
читателей, интере-
сующихся судьбами 
участников Великой 
Отечественной войны



Бесплатные электронные версии 
Альманахов доступны по ссылке:

https://genexpo.pro/almanakh

—принципиальная позиция проекта – это возможность бесплатно  
скачать полноценную электронную версию издания—

https://genexpo.pro/almanakh


Президентом России В.В. Путиным  
в 2020 году было объявлено о создании 
по всей стране электронных книг памяти 
(ЭКП). В генеалогическом сообществе 
только проекты «ГенЭкспо» и «Архивный 
дозор» обратили внимание на это, а ведь 
это важнейшая новость!

Принципиальное отличие ЭКП состоит  
в том, что в любом регионе в её составле-
нии могут участвовать ВСЕ: дело в том, что 
когда создавались «традиционные» книги 
памяти, то формировались редколлегии, как 
постоянный орган. Однако ЭКП создаются... 
в каждом регионе по своему, т.е. единого 
приказа, скажем, везде создать редколле-
гии или проектные группы, единый методи-
ческий материал НЕ предусмотрен!

Это ПЕРВАЯ такая попытка в России 
ВООБЩЕ. Этот труд означает, что на любом 
уровне: уровне сельского дома культуры, 
школьного музея, любого круга граждан 
может возникать ячейка формирования 
ЭКП. Огромный национальный проект 
должен помочь увековечить и уточнить 
судьбы сотен тысяч людей.

Ознакомиться с памяткой можно  
по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1P
jYIPvyNyY7pQO59O6NKuuJcByXAHUVA/view 

—7 шагов по созданию электронной книги Памяти региона—

https://drive.google.com/file/d/1PjYIPvyNyY7pQO59O6NKuuJcByXAHUVA/view
https://drive.google.com/file/d/1PjYIPvyNyY7pQO59O6NKuuJcByXAHUVA/view


Поисковой запрос в Яндексе 
«Генэкспо+безвести» даёт общую выдачу
в 12 миллионов результатов

4 октября 2021 года 
в Москве в МИА» 
Россия сегодня» 
провели пресс-кон-
ференцию «ПОИСК 
ПРОПАВШИХ БЕЗ 
ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ 
ВОВ», на кото-
рой были презен-
тованы второй 
выпуск «Альманаха 
ГенЭкспо» и памятка
«7 шагов к созда-
нию современной 
электронной Книги 
Памяти региона»

—МЕДИА ОХВАТ—



—МЕДИА ОХВАТ—

>50 цитирований и публикаций о событиях проекта  
в различных СМИ, федеральном телевидении  
и радиовещании



Национальная премия «Семейная  
реликвия» – присуждается за вклад 
в сохранение и развитие семейного 
культурно-исторического наследия. 
Учредителями и организаторами премии 
являются Региональная общественная 
организация поддержки ветеранов  
военной службы «Офицерский клуб»  
и Общенациональный союз некоммерче-
ских организаций при поддержке Музея 
Победы, Российского Союза ветеранов, 
Фонда памяти полководцев Победы.

Проект «ГенЭкспо» стал лауреатом премии в номинации  
«Общественная поддержка семейным духовным ценностям» 

*  Премией награждаются некоммерческие неправительственные организации, их руководители и сотрудники  
за активную работу по популяризации традиционных семейных ценностей, вклад в укрепление института семьи, 
содействие сохранению семейных реликвий и использование их потенциала в воспитании детей и молодёжи.

—общественное признание—

РООПВВС  
«Офицерский клуб»



—Общественное признание—

В 2021 году проект «ГенЭкспо»  
(АНО «Семейная Традиция») стал финали-
стом Международной Премии #Мы Вместе.
Наш проект был выбран среди 25000 зая-
вок, попав в число лучших 288 практик. 
И в ходе народного голосования доказал 
абсолютное доверие соотечественников, 
набрав более 760 голосов, и заняв первое 
место в своей номинации.



—Поддержка проекта— Проект «ГенЭкспо» дает возможность пар-
тнерам и спонсорам добиться максималь-
ного узнавания на генеалогическом рынке 
стран, где есть русскоязычное население. 
Также он будет интересен аудитории, инте-
ресующейся семейной фотографией, тем, 
кто чтит семейные традиции, важно буду-
щее детей, их воспитание и дополнитель-
ное образование. 

• Упоминание                          
на официальных 
ресурсах в ВК, Facebook, 
Instagram и Telegram

• Упоминание ведущими 
в прямых трансляциях 
фестивалей в YouTube

« Г е н Э кс по »  в  ц и ф ра х :

—Рекламные 
возможности проекта—

>3000
контактов                     
в e-mail рассылке

>4000
подписчиков в ВК, 
Facebook и Instagram

>3000
подписчиков                           
в YouTube

>2250
экземпляров журнала 
«Альманах ГенЭкспо»

>150 000
уникальных просмотров 
событий проекта

>30 000
бесплатное количество 
скачиваний

Участие в «ГенЭкспо»  —  это причастность 
к smart-проектам, направленным на сохра-
нение традиций и культуры страны через 
историю конкретного человека через исто-
рию конкретной семьи.

Поддержка ГенЭкспо – это однозначное 
участие в социально-ориентированном 
проекте, отвечающем национальным  
приоритетам ESG- повестки  
и КСО-направлениям бизнеса.

• Размещение информации 
о партнере/спонсоре 
в описании фестиваля  
на YouTube

• Блок о партнере в e-mail 
рассылках

• Реклама в печатной 
и в pdf-версии журнала 
«Альманах ГенЭкспо»  
и других изданиях проекта 

• Размещение информации  
о партнёре /спонсоре  
на сайтах 
https://st-fond.ru/ 
https://genexpo.pro/

https://vk.com/genexpo
https://www.facebook.com/genexpo.pro
https://www.instagram.com/genexpo2020/
https://t.me/genexpo
https://www.youtube.com/channel/UCBWQKQv_AQHtuJ9TmQaHb6g
https://www.youtube.com/channel/UCBWQKQv_AQHtuJ9TmQaHb6g
https://st-fond.ru/
https://genexpo.pro/


ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ  
В АЛЬМАНАХЕ:

Чикатунова Наталия

+7 929 924-02-74 (WhatsApp)

 chn@family-tradition.com

ПО ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:

Директор АНО «Семейная Традиция»

Суворова Екатерина

+7 925 202-90-09

 sea@family-tradition.com

ПО ВОПРОСАМ ПАРТНЕРСТВА  
И СПОНСОРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:

Михаил Шевелев

+7 925 502-53-23

 msh@family-tradition.ru

—Контакты—

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ
«СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ»
ОГРН 1217700253627  
ИНН / КПП 9725051680 / 772501001



—О нас говорят—

«Многие люди сегодня, желая изучать историю своей 
семьи, слабо представляют, как сделать первый шаг 
в этом направлении. Поэтому возможность задать 
вопросы профессионалам, пообщаться со специали-
стами в области военного, архивного поиска — это 
здорово!

И это особенно актуально в 2020 году, когда нет 
«Бессмертного полка» на улице и 9 мая в привычной 
форме. Но это не значит, что мы не заметим,  
что на календаре наступил этот исторический день. 
«Бессмертный полк» — это не вопрос формы,  
а вопрос смысла: это семейная история, личная 
память о конкретном человеке. Это тот корешочек, 
который из сегодняшнего времени тянется в про-
шлое. Мы от этого корня. И именно с этим связана 
вся активность ребят с «ГенЭкспо».

«ГенЭкспо — это реально народный проект, в котором может 
принять участие каждый вне зависимости от места проживания. 
Это то пространство, где увлеченные семейной историей делятся 
друг с другом полезной информацией. Сколько выходов из поис-
ковых тупиков именно после просмотра фестивалей ГенЭкспо. 
Команда, так держать! Пусть неравнодушным хранителей семей-
ной истории становится больше, чем стирателей Памяти!

Ирина Белецкая

поисковик, многолетний партнёр проекта 
«Военкомат», соавтор книг,  
профессиональный психолог,  
г. Шахтёрск, Донецкая область

Сергей Лапенков

один из инициаторов гражданской 
инициативы «Бессмертный полк» 
г. Томск

«Времена сейчас непростые. И в этом свете проект  
«ГенЭкспо» — очень своевременное и правильное мероприятие. 
Это и психологическая, и профессиональная поддержка,  
новые знакомства и обмен опытом».

Дмитрий Киркинский

автор программы «Древо Жизни»,  
г. Новосибирск



Б ла г ода р и м  
за  подд е рж ку !

st-fond.rugenexpo.pro


