Фестиваль по генеалогии продолжается
25–26 апреля продолжится Первый международный генеалогический фестиваль
ГенЭкспо. Он посвящён теме генеалогии как преодоления и приурочен к
годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Будут
затронуты совершенно новые темы. Половина выступающих — новые лекторы,
и снова из 11 стран, от США до Узбекистана.
Множество профессиональных направлений сегодня переходят к работе в
режиме онлайн. Не стала исключением и генеалогия. При этом оказалось, что в
странах бывшего СССР десятки тысяч людей, которые работают над своей
родословной. Есть они и в русскоязычной Европе.
«Переезд» генеалогических конференций в виртуальное пространство был
только вопросом времени. Теперь это случилось. 11–12 апреля прошла первая в
истории России видеоконференция генеалогов «ХабСудТех» в рамках
глобального образовательного проекта ГенЭкспо. «ХабСудТех» был
организован общественной организацией «Архивный дозор», крупнейшей
генеалогической фирмой России «Дом семейных традиций “Кристиан”» при
партнёрстве «Клуба генеаголиков», а изготовитель программного обеспечения
«Древо жизни» подарил всем лекторам коммерческую лицензию на свою
программу.
На конференции выступили 46 лекторов из 10 стран. Жёсткий тайминг,
качественная техническая организация, свободный вход и широкий выбор
обсуждаемых тем, в основе каждой из которых лежат знание и любовь к
истории своей семьи, привлекли множество зрителей. Трансляцию в прямом
эфире и в записи на YouTube посмотрели более 17 000 человек.
Увидев, что тема востребована, организаторы конференции запланировали на
текущий 2020 год целый спектр мероприятий, цель которых — широкая
пропаганда интереса к своим корням. Этот обширный план получил название
«Первого международного генеалогического фестиваля “ГенЭкспо”». Среди
намеченных дел — и видеоконференции, и взаимообучение генеалогов и
историков современным технологиям и программам, и офлайн-фестиваль с
открытым микрофоном, который, как ожидается, пройдёт 11 октября в Москве.
«ГенЭкспо» призван стать первым в своем роде глобальным образовательным
проектом в сфере генеалогии и смежных направлений.
Ближайшее мероприятие ПМГФ «ГенЭкспо» — «Все грани памяти» (8,9,10

мая). Оно организуется вместе с МИПОД «Бессмертный полк». 3 дня в прямом
эфире на YouTube прозвучат лекции лучших специалистов по военному
историческому поиску, в том числе поиску жертв Второй мировой войны. 12
часов уникальных сведений, 75 лекций — по числу 75 лет, прошедших с
момента окончания Второй мировой — покажут действительно Все Грани
Памяти и, надеемся, откроют для всех интересующихся множество новых
смыслов и поставят перед ними множество новых задач…

Чтобы принять участие в Фестивале 25-26 апреля,
Ознакомьтесь с программой ссылка,
выберите спикеров,
зарегистрируйтесь ссылка,
узнайте больше о собственной истории.
Вы можете также помочь организаторам — команде «Архивного Дозора». Она
проделывает серьезнейшую работу.
Больше информации на странице МОО «Архивный дозор»
https://arhizorro.ru/sud/
Генэкспо.рф
Отзывы участников и организаторов фестиваля:
«Как представитель предпринимательской среды и выпускник МШУ Сколково,
вижу, насколько оперативно оцифровываются сегодня бизнесы. Однако
пандемия показала, что оцифровку надо было начать еще вчера. Прошел первый
онлайн-фестиваль, объединивший 11 стран и более 40 различных экспертов в
сфере сохранения и изучения семейной истории. И этот формат на 100%
соответствует современным трендам.
У многих людей сейчас появилось время наконец-то заняться семейной
историей. В рамках фестиваля 25–26 апреля слушателям будет предложено
множество инструментов для грамотной систематизации личных архивов и для
начальных шагов генеалогического поиска. Можно вести поиск самому, если
любишь это дело — а можно найти подходящего специалиста. Формат
фестиваля — интерактивный, есть возможность задать вопросы, обрисовать
конкретную ситуацию.
Наша миссия — популяризация генеалогии. Именно поэтому мы помогаем
«Архивному Дозору» выкупать документы, участвуем в общественных
проектах Виталия Семенова, поддерживаем «Национальную Родительскую
Ассоциацию» в проведении крупнейшего российского конкурса «Моя
Родословная» и в других проектах. Специалисты-практики из регионов тоже
делают великое дело. Они должны быть замечены и услышаны. Этот фестиваль
ГенЭкспо — первая ласточка, мы будем проводить его на постоянной основе».
Михаил Шевелев, Дом семейных традиций «Кристиан», г. Москва

www.family-tradition.ru
«Времена сейчас непростые. И в этом свете “ХабСудТех” — очень
своевременное и правильное мероприятие, крепкое комьюнити
единомышленников. Это психологическая и профессиональная поддержка,
новые знакомства и обмен опытом. Мы, в силу своих возможностей, тоже
решили поддержать сообщество».
Дмитрий Киркинский, автор программного обеспечения «Древо Жизни»
Россия, Новосибирск
«Открытие и проживание семейных историй — мощный ресурс для
современного человека. Наше время — это период турбулентности. Сегодня
бывает необходимо принимать участие в вынужденных коммуникациях —
часто неэкологичных или обесценивающих. Поэтому постоянно приходится
искать ресурсы для внутренней устойчивости. И такие ресурсы есть. Ведь не
существует совершенно одиноких людей — есть люди с разорванными
социальными связями. В этом фестивале объединились те, кто день за днем
своим трудом из внутренних побуждений “сшивает” канву истории русского
человека, не смотря на многие “но”. Займитесь и Вы, наконец, собственной
историей. Побудьте с собой, станьте лучше».
Мария Степко, директор АНО
«Дальневосточный центр социальных технологий», г. Хабаровск
«”ХабСудТех” неожиданно оказался гораздо глубже, чем просто мероприятие
по генеалогии — от него вторые сутки не оторваться! “ХабСудТех” доказывает,
что идея может родиться из ниоткуда и в считанные дни обрести форму,
вырасти из гаражной вечеринки в масштабное мероприятие, примагнитить
интересных спикеров, собрать широкую и лояльную аудиторию, которая
вынуждена сидеть дома и льнёт к голубым экранам.⠀ ⠀
Если вы посмотрели хотя бы несколько лекций, то могли заметить, насколько
разные темы поднимаются. Как искать в московских архивах не-москвичей и
устанавливать место выхода переселенцев, как отслеживать судьбу воевавших
дедов и правильно хранить домашний архив, как выявлять сведения о боевом
пути выживших и искать тех, кто ещё не найден. Спикеры будто из разных
галактик…»
Ирина Бивол, юрист, Новокузнецк
Контакты для прессы:
Виталий Семёнов, МОО «Архивный Дозор», Председатель
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