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АКТУАЛЬНОСТЬ
Результаты опроса ВЦИОМ 2018 года:
51% россиян старается узнавать информацию о предках, еще 42% респондентов интересуются историей семьи, но
специально не занимаются ее изучением. (https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9344).
Национальный проект «Культура»:
Задача - создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации.
Федеральный проект «Цифровая культура»:
Задача создания и распространения контента в Сети Интернет, направленного на укрепление гражданской
идентичности и духовно-нравственных среди молодежи
Федеральный проект «Цифровая экономика»:
Утверждение требований к систематизации, кодированию, качеству и безопасности данных в национальных реестрах,
включающие перевод накопленной архивной информации в бумажном виде в реестровую модель – по плану до 31
декабря 2019 г.

С ЧЕМ СТАЛКИВАЮТСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
 Отсутствует простой способ узнать, какие документы сохранились
по нужному населенному пункту, где хранятся, и сколько стоит
обращение за ними.
 Отсутствуют справочники с источниками генеалогической
информации, информация о некоторых источниках передается «из
уст в уста»
 Существующий в архивах научно-справочный аппарат на 90%
доступен только в читальных залах архивов, есть картотеки и НСА,
которые до сих пор недоступны исследователям напрямую (только
через запросы)
 Время ожидания ответа на архивный запрос – до нескольких месяцев
 Время ожидания одной копии из архива – до нескольких недель
 Некоторые архивы, не имея научно-справочного аппарата для эффективной работы над генеалогическими
запросами, принимают такие запросы всего несколько дней в году.
 Ошибки в архивных описях и справочниках
 Очень мало оцифрованных документов, доступных в Интернете

Хочу знать
историю
семьи!

Это долго,
дорого и
сложно

Уже не
очень-то и
хочу

И другим
не
советую...

РЕШЕНИЕ
Создание информационной среды для людей, желающих самостоятельно составить свою родословную или делать
проекты в области исторической географии, краеведения, персональной истории.
Потенциальный охват проекта – вся Российская Федерация.
Я получаю сообщения от волонтеров, желающих делать подобные проекты в других регионах. Их останавливает только
отсутствие поддержки и противодействие архивов.
Почему мы делаем меньше, чем могли бы:
 НКО не заинтересованы в создании таких проектов, так как они сложны в исполнении.
 Даже сами архивы не берутся за такие проекты (на всей территории Российской Федерации нет ни одного
аналога, созданного профессионалами).
 Волонтеры-одиночки не могут получить гранты и нефинансовую поддержку таких проектов, так как гранты для
физических лиц есть не во всех регионах. В Москве нет грантовых программ для волонтеров-одиночек, делающих
проекты в области истории, краеведения, исторической памяти (такие гранты могут получить только НКО).
 Копирование документов в архивах даже на сотовый телефон может быть осуществлено только на платной
основе.
 Количество дел, которые может заказать исследователь ограничено в 750-1500 листов в день, а 1 генеалогический
источник может иметь бόльший листаж.
 Лишь несколько архивов в России имеют Систему Удаленного Доступа для пользователей, в 95% архивах
исследователи должны работать лично в читальном зале.
 Волонтерские программы, направленные на просветительскую деятельность в области семейной истории, не
решают проблему доступа к информации.
 Волонтеры, создающие базы данных в области исторической географии, краеведения, персональной истории
нуждаются в государственной поддержке.

МОЙ ПРОЕКТ
В процессе реализации своего проекта я создала научносправочный аппарат для территории 4,7 тыс.км² (Подольский и
Звенигородский уезды Московской Губернии), на которой 120
лет назад проживало 170 тысяч человек. С тех пор родилось 5
поколений, и около миллиона человек, живущих сейчас, могут
иметь предков из этого региона. Все эти люди и современные
жители региона – потенциальная аудитория проекта, если
смогут о нем узнать.
Этапы:
I.

II.

III.

IV.

Составление справочников по населенным пунктам,
церквям и архивным источникам по регионам, в которых
жили предки нашей семьи – Звенигородский и
Подольский уезды Московской губернии
Вовлечение в создание и редактирование материалов
других людей и архивов, документы из которых, внесены
в справочники (федеральные, региональные и
муниципальные).
Издание печатной версии справочников (печатный
экземпляр справочника должен попасть в каждую школу
и библиотеку на современной территории этих уездов).
Тиражирование опыта составления справочника и
разработанной методологии на другие регионы.

СОСТАВ СПРАВОЧНИКА
Том 1. Населенные пункты уезда
Названия, количество дворов в динамике, GPS-координаты,
приходы, к которым относился населенный пункт,
территориальное деление с 17 века (станы, волости,
экономические волости), информация о владельцах, о ревизских
сказках и переписных книгах, библиография и др.
Том 2. Приходы и метрические книги уезда
Информация о храмах, динамика изменений составов приходов,
размер прихода, наличие раскольников, GPS-координаты,
принадлежность (десятина, благочиние), история, библиография,
архивные реквизиты всех сохранившихся метрических книг и др.
Том 3. Архивные источники по уезду
Включает источники из федеральных, региональных, муниципальных
архивов и места хранения экземпляров местных периодических
изданий до 1945 года. Внесены пометки по форме хранения (бумажные,
оцифрованы, микрофильмы) и о невозможности доступа к документу по
причине плохого физического состояния.
Карта церквей уезда до 1917 года
Включая исчезнувшие в 17-19 веках. Возможен поиск по наименованию
церкви, месту расположения.

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(на 1 июня 2019 года)
1. Выпущены первые редакции 4 справочников (доступны
бесплатно на сайте www.maximovy.ru ): «Звенигородский уезд.
Приходы и метрические книги» 512 стр., «Звенигородский уезд.
Источники» 137 стр., «Подольский уезд. Приходы и метрические
книги» 586 стр., «Подольский уезд. Источники» 122 стр.
2. Сделаны карты церквей Звенигородского и Подольского
уездов - https://clck.ru/FZzYt и https://clck.ru/Fpu7F .
3. на 80% готовы к выпуску еще 2 справочника, по населенным
пунктам уездов.
4. Сделан доклад о справочниках на краеведческой конференции
«История и Современность» (видеозапись https://vk.com/odinkonf?w=wall-142872633_107 ).
5. Сделан доклад о справочниках на крупнейшей генеалогической конференции «Гентех 2019» (↖ фото).
6. Написан цикл статей про справочники и составление родословной по региону (Звенигородская губерния) для
публикации в местной газете «Одинцовская неделя» (тираж 60 тыс.экз), готовится выход первой статьи.
7. Информационная поддержка проекта осуществляется в моей группе на Facebook «Клуб генеаголиков»
(https://www.facebook.com/groups/genealogy.club/), участниками которого являются известные генеалоги, активисты
архивного движения, люди осуществляющие другие проекты в области персональной истории и исторической
географии (более 300 участников на начало июня 2019 г.)

ТИРАЖИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Идея проекта – сделать унифицированные справочники по всем уездам Российской Империи.
Значительная часть работ по созданию справочника не требует специального образования, и ее могут выполнять
школьники, инвалиды, пенсионеры, мамы «в декрете».
Я получаю сообщения от людей, которые хотят делать такие же справочники по другим уездам, и все они опасаются, что
проекты не смогут быть сделаны из-за отсутствия заинтересованности местных архивов, а порой и открытого
противодействия. Именно поэтому поддержка проекта конкурсом «Доброволец России» очень важна для меня и
других волонтеров, работающих над проектами исторической направленности.

В рамках тиражирования своего опыта:
1. Я выступаю на профильных конференциях.
2. Веду группу «Клуб генаголиков», где рассказываю о своем опыте
и аналогичных проектах, грантах и конкурсах, в которых можно
участвовать.
3. Планирую сделать методическое пособие.
4. Рассматриваю вариант проведения вебинара или очного форума
для волонтеров в области сохранения исторической памяти и
исследования персональной истории.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Эффекты на государственном уровне:
1. Создается интерес к своему прошлому и формируются патриотические чувства.
2. Укрепляется институт семьи и желание общаться со старшим поколением.
3. Проект позволяет занять полезным делом десятки тысяч человек на стадии создания справочников, миллионы на
стадии использования.
4. Это базовый материал для новых фундаментальных и прикладных исследований в области истории и смежных
дисциплин.
Эффекты на региональном уровне:
5. Справочники стимулируют развитие внутреннего туризма, увеличивают посещаемость музеев и библиотек.
6. Справочники – катализатор краеведческих проектов детских патриотических отрядов и объединений
пенсионеров.
Эффекты на индивидуальном уровне:
7. Справочники дают возможность исследовать свою родословную самостоятельно.
8. Они увеличивают интерес детей и молодежи к родной истории и географии.
9. Они отвлекают молодое поколение от провождения жизни в телефонах и приставках на полезные и интересные
проекты.
10.Они открывают людям новые возможности для самореализации, дают возможность найти новых друзей и
родственников, что сделает многих людей счастливее.

