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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 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5036&Itemid=7266


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 Интерент-

ресурсами. 

 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. 

 

 

Электронные копии изданий по генеалогии и родословной 

в Электронной библиотеке Национальной библиотеки 
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археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете. 

- Казань, 1906. - Т. 22, вып. 6. - С. 225-236 ; Т. 21, вып. 5-6. - С.I-XVI, 1-224. – 

Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ioaie_0_0000081.pdf ;  

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ioaie_0_0000034.pdf 

 

2. Агафонов, Н. Я. Казань и казанцы: археология, 

история, этнография, быт религиозный, домашний и 

общественный, биографии, воспоминания, мемуары, письма, 
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3. Агивер, Х. Ехрем хуҫа ҫӑкӑр-тӑварӗн хурлӑ вӗҫӗ : [П. Е. Ефремов купсапа унӑн 

ывӑлӗсен ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен] / Х. Агивер // Тӑван Атӑл. - 2007. - № 1. - С. 142-153. 

– Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000066.pdf 

4. Алиней, В. Голоса алинской истории. Ч. 1 : Из истории деревень Чалымкасы, 

Чиршкасы, Суранкасы, Шоркасы, Хыршкасы, Ишлейкасы и пос. Тимой 

Чебоксарского района / Валентин Алиней ; Союз чуваш. краеведов. - Кугеси : 

Кугесьский изд. дом, 2001 - / [науч. ред. А. А. Сосаева]. - 2001. - 95 с. – Режим 

лоступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001121.pdf 

5. Алфавитный список родоначальникам потомственных дворян, внесенных в 

дворянскую родословную книгу Казанской губернии с 1787 по 1895 г. : сост. по 

1-е нояб. 1895 г. / Казанская губ. - Казань : Скоропечатня Л. П. Антонова, 1896. 

– 103 с. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkpb_0_0001162.pdf 

6. Бровченкова, В. И. Родословная Чапаева / В. И. Бровченкова // Календарь года. - 

Чебоксары : НБ ЧР, 2011. 2012. - С. 62-66. 

Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

7. Волгин, Г. В. Хоршеваши : документы к истории с. Хоршеваши Красночет. р-на 

Чуваш. Респ. / Герман Волгин ; [Чуваш. нар. акад., предисл. В. Станьяла]. - 

Чебоксары : Новое время, 2006. - 31 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001158.pdf 

 

8. Грузинцев, В. Село Ишаки : (из истории местного края) / В. Грузинцев. - Казань 

: Центр. тип., 1914. - 15 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000687.pdf 

 

9. Документы, собранные к истории селений церкви 

села Хоршеваши Красночетайского района Чувашской 

Республики / собр. Г. Д. Волгиным. – [Чебоксары, 2015]. - 

102 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000023.pdf 

10. Ермакова, Е. Генеалогия чувашского народа / Е. 

Ермакова // Национальные культуры региона : научно-

методический и репертуарно-информационный альманах / 

Комитет по делам национальностей Тюменьской области. - Тюмень, город, 2009. 

- Вып. 20. - С. 3-4. 

Доступен только в читальных залах Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

11. Ивантаев, П. В. Возвращение к истокам : (историко-краеведческие очерки) / 

Ивантаев П. В. - Чебоксары, 2015. - 343 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000005.pdf 

12. Илитвер, А. Предыстория чувашского народа : (опыт выявления 

генеалогической линии этноса) / Л. М. Иванов. - Чебоксары : [б. и.], 2003. - 145 

с. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000012.pdf 

 

13. Ильина, Л. Г. Библиотеки как хранитель памяти истории 

края : [о методике составления летописей населенных 

пунктов] / Л. Ильина // Сельская библиотека. - 2008. – Вып. 

10. - С. 14-19. 

Доступен только в читальных залах Национальной 

библиотеки Чувашской Республики 
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универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова ; сост. : Л. И. Лукьянова, Е. М. 
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Красноармейского района с 1647 по 2000 гг.] / Виталий 

Николаев. - Цивильск, 2011. - 99 с. – Режим доступа: 
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http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001081.pdf 

22. Николаев, В. Н. Родословные лебедерцев : [генеалогические схемы родов 
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