Подойдя к этой дате с
огромным багажом опыта,
хотелось бы вспомнить не
сколько самых важных собы
тий, которые сделали обще
ство таким, какое оно есть
сейчас.
27 января 2001 года,-День
Рождения ЯрИРО. День, когда
ярославцы, люди неравно
душные к истории своих се
мей, большинство из которых
не были профессиональными
историками, по инициати
ве Юрия Ивановича Аруцева
объединились вместе в Ярос
лавское Историко-Родослов
ное общество.
Сразу установив высо
кую планку в своей работе
— участие в научных Тихомировских чтениях, в жюри
конкурса «Отечество», в на
учно-практических и науч
ных конференциях, издании
генеалогической литературы
(газета, альманах), в создании
методик родословных иссле
дований - общество заявило
о себе как о серьезной органи
зации. Таким общество вос
принимают и поныне наши
партнеры - Ярославский го
сударственный историко-ар
хитектурный музей-заповед
ник, Государственный архив
Ярославской области, Ярос
лавская областная библиоте
ка им. Н. А. Некрасова, Цен
трализованная библиотечная
система города Ярославля.
19 сентября 2006 года —
появление Сайта и форума.
Не верится, что его когдато не было! Эта бездонная
сокровищница открыла со
вершенно новую страницу
жизни общества. Сайт - это
целый мир со своими отдель
ными уголками, особенно
стями, прекрасно органи
зованной структурой. Здесь
удобно, уютно, как дома, и в
то же время всегда есть от
ветственность за то, что де
лаешь, и понимание того, что
это площадка мирового уров
ня. А а это обязывает. Сайт
сводит вместе людей, инте
ресующихся своими корня
ми, радующих друг друга и
ощущающих себя единой ко
мандой, где бы они ни жили.
Огромное спасибо за это мы
должны сказать организато
рам сайта Е. Е. Воронину и А. Г.
Пенкину и ставшей не просто
основным модератором, а на
стоящей душой форума - Д А.
Виноградовой!
Партнерство с Всероссий
ской общественной органи
зацией «Союз Возрождения
Родословных Традиций», по
могло открыть 24 апреля 2007
года в Ярославском государ
ственном историко-архитек
турном и художественном
музее-заповеднике IV Всерос
сийскою
генеалогическую
выставку.
19 апреля 2008 года - День
рождения Угличского родос
ловно-краеведческого обще
ства им. Ф. X. Кисселя. Эта
самостоятельная
организа
ция (еще один наш партнер)
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сформировалась после про
ведения в городе Угличе VI
Всероссийской генеалогиче
ской выставки, организато
рами которой были ЯрИРО и
СВРТ.
В феврале 2013 года начал
работу совместный проект
ЯрИРО и Ярославского госу
дарственного историко-архи
тектурного и художественно
го музея-заповедника «Голоса
и лица Первой мировой в се
мейной памяти». Проект по
зволил собрать материалы
для выставки, открывшейся
в ЯГИАиХМЗ 12 августа 2014
года. Сам проект имеет сайт,
на котором размещены фо
тографии,
воспоминания,
аудиозаписи собранные, в
том числе и членами истори
ко-родословного
общества
(http://golosailitsa.ru/). Про
ект является открытым и каж
дый может передать имеющи
еся семейные материалы для
размещения на этом сайте.
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С февраля 2014года
на сайте ГАЯО началась
работа Автоматизиро
ванной информацион
ной системы «Элар-Архив». В ее тестировании
принимали участие и
члены историко-родос
ловного общества. За
седание ЯрИРО, прове
денное в ГАЯО в режиме
вебинара, на котором
присутствовали пред
ставители из других ре
гионов РФ, 23 мая 2015

года прояснило многие
технические моменты
пользования АИС. С 1
июня 2015 года удален
ный доступ к электрон
ным образам докумен
тов ГАЯО был открыт!
25 июня 2014 года
нам представился слу
чай в рамках первого
городского «Фестиваля
увлечений» выйти на
открытую
площадку,
пообщаться с горожа
нами, рассказать о себе,
о деятельности общ е
ства, побудить интерес
к истории их семей.
11 октября 2014 года
состоялась
выездная
конференция ЯрИРО в
селе Торопове Данилов
ского района.
Продолжая сотруд
ничать с управлением
по молодежной поли
тике г. Ярославля, Ярос
лавское
историко-ро
дословное
общество
приняло приглашение
провести 1 ноября от
крытое
мероприятие
на «Молодежном фору
ме-2014» натерритории
Института педагогики
и психологии Ярослав
ского
Государствен
ного педагогического
университета им. К. Д.
Ушинского.
Июнь 2014 года. На
кафедре журналистики
ЯГПУ успешно прошла
защита дипломной ра
боты на тему «Форум
как средство массовой
коммуникации». Автор
- выпускница Мария
Рахманова. Работа по
строена на сравнении
форума ЯрИРО с дру
гим известным ярос
лавским ресурсом. Этой
работой наш форум,
как говорится, «впер
вые введен в научный
оборот». Вывод в конце

этой работы такой: «...В
целом эмоциональный
фон
коммуникации
форума ЯрИРО можно
охарактеризовать
как
комфортный».
Этими же словами, я
думаю, можно охарак
теризовать не только
фон коммуникации фо
рума, но и прежде всего
атмосферу общения на
заседаниях. С самого
начала существования
общества члены ЯрИРО
ставили перед собой за
дачу безвозмездной по
мощи всем желающим

вести генеалогические
исследования. Четкий
график заседаний - 3-я
суббота каждого меся
ца, атмосфера добро
желательности на них,
методические наработ
ки ЯрИРО позволяют
это делать людям всех
возрастов от воспитан
ников детского сада до
пенсионеров.
Кроме того в обще
стве
сложилось
не
сколько групп, которые
регулярно осуществля
ют поездки по нашей
области с целью сделать

фотофиксацию
инте
ресного или памятного
места, провести кон
сультации с начинаю
щими исследователями
родословия и просто
получить положитель
ные эмоции от посеще
ния новых интересных
мест и встреч с едино
мышленниками. Отче
ты о таких поездках со
вниманием
заслуши
ваются на заседаниях
общества и также вы
зывают положительные
эмоции у слушателей.
Членство в ЯрИРО
не предполагает обяза
тельного проживания в

15 лет!
Ярославле, поэтому сре
ди членов нашего обще
ства есть жители Ека
теринбурга, Костромы,
Москвы, Ставрополя, тутаева и других городов.
Как же распоряжают
ся члены ЯрИРО сведе
ниями полученными в
ходе своих поисков?
Кто-то создает печат
ные варианты генеало
гических схем для себя
и своих близких, как
это сделали Н.П. Смо
лякова, В. Б. Поздеев,
М.И. Разгоняева. Кто-то
пишет статьи, как Е. К.
Глаголева, Д.А. Селицкий, А. Н. Кокурина. Ктото пишет книги, как Ю. И.
Аруцев, Н.О. Кельпе, А.
Г. Пенкин, Г. И. Колобенина, Н. В. Обнорская,
И.А.
Грицук-Галицкая.
Кто-то снимает филь
мы как Ю.И. Аруцев, Т.И.
Соколова. Кто-то защи
щает диссертации как
О.Н. Скибинская. Ктото развивает музейное
дело как Н.Ю. Мальце
ва и Г.И. Колобенина. А
мы все вместе радуемся
этим событиямНо генеалогический
поиск бесконечен. Ка
залось бы, многое най
дено, но хочется еще
глубже, еще шире, еще
конкретнее. Кроме того,
в процессе поиска для
себя начинается поиск и
для других, что и получа
ет отражение на нашем
форуме. И еще в про
цессе обработки полу
ченных материалов на
ходятся ныне живущие
родственники, выявля
ются и восстанавлива
ются родственные связи
меящу членами ЯрИРО и
участниками форума.
Хочется
выразить
огромную
благодар
ность основателям о б 
щества.
Благодаря Вам, объе
динившим 15 лет назад

увлеченных генеалоги
ей людей, на юбилей мы
соберемся уже на 155-е
заседание.
Но в целом жизнь
общества зависит от
всех нас - таких разных
и таких увлеченных. И
именно мы превраща
ем заседания общества
в уо место, куда хочется
возвращаться
делить
ся своим творчеством,
черпать вдохновение и
общаться с замечатель
ными людьми!
Ирина Тагиева,

Председатель
Ярославского историко
родословного общества

