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10:30

11:00

11:30

Открытие

МАРИЯ МАКСУТОВА, сын ДМИТРИЙ и дочь МИЛИСА 
Член совета Русского генеалогического общества, член команды 
«ГенЭкспо»,  лектор Школы практической генеалогии

«Генеалогия для школьников. От домашних заданий —  
до осознанного интереса к изучению истории своей семьи». 

«Школьный проект методического пособия по поиску  
предков — участников войны» 

 @max_maria       maksutov.pro

МАРИЯ ГОРЕМЫЧКИНА
Документальный семейный фотограф, член Союза Фотохудожников 
России,  руководитель студии семейных фотоальбомов, создатель 
семейной настольной игры  «Птица Рода»

«Настольные игры об изучении истории Рода для всей 
семьи — зачем нужны и как это работает» 

 @vgoreradosti       @ptitsaroda_game      ptitsaroda.ru

ДАРЬЯ КОТОВА 
Член команды «ГенЭкспо», соорганизатор первого семейного 
мини-феста «ГенЭкспоДети — находки старого чердака»  
 
«Опыт организации и проведения оффлайн встречи для родителей 
с детьми в творческом пространстве «Трикотажка place» 
                            

 vk.com/id5489999

МИХАИЛ ШЕВЕЛЁВ / МАРИЯ ГОРЕМЫЧКИНА
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https://vk.com/max_maria
http://maksutov.pro/
https://vk.com/vgoreradosti
https://vk.com/ptitsaroda_game
https://ptitsaroda.ru/
https://vk.com/id5489999


12:00

12:30

13:30

14:00

МИХАИЛ ШЕВЕЛЁВ 
Продюсер документального кино, генеалог, сооснователь  
проекта «ГенЭкспо», управляющий партнёр «Дома Семейных 
Традиций Кристиан»

«Почему возникла идея этого фестиваля. Зачем ребенку  
знать о своей семейной истории?» 

 family-tradition.ru 

ДМИТРИЙ ПУХОВ
Предприниматель, автор курса «Корни» Сила Рода. Дети и корни 

Сила Рода. Дети и корни. «Как важно учитывать психологические 
характеристики вашего рода при воспитании детей» 

 kornimedia.ru/korni

АНАСТАСИЯ КАН 
Системный семейный психотерапевт. ЭФТ-терапевт. 
Трансгенерационный психолог. Медиатор разводов.  
Эксперт курса «Корни».  
 
Как важно учитывать психологические характеристики вашего 
рода при воспитании детей
                            

 family-therapy.ru

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕВ
К.и.н., ответственный секретарь Координационного совета 
Национальной Родительской Ассоциации, автор методических 
пособий для школьников

«Конкурс «Моя родословная»

 nra-russia.ru
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https://family-tradition.ru/ 
https://kornimedia.ru/korni 
 https://family-therapy.ru/customers/specialists/detail.php?ID=1643
https://nra-russia.ru/


14:30

ЛЮДМИЛА КРИВОШЕЕВА 
Городской методический центр Департамента образования 
и науки города Москвы 

«Городской конкурс мультимедийных проектов „История моей 
семьи в истории России — 2022“» 

 konkurs.mosmetod.ru

ДВОРНИКОВА ЕКАТЕРИНА
Заведующая отделом публикации и научного использования 
документов ГАРО 

«Обзорные и тематические экскурсии в архив для школьников: 
опыт первого знакомства с архивными документами» 

 @ne_postnikova

АЛЕКСАНДРА БОДЫЛЕВА 
Популяризатор генеалогии, создатель проекта «Ген-Ток»,  
автор 8 родословных фотокниг  
 
«Фотокнига об истории семьи для ребенка: идеи и реализация  
+ генеалогический туризм, семейные выезды по краям предков»
                            

 #ГЕНТОК         @gentalk        @a.bodileva
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15:00

Перерыв
20 МИНУТ

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=4629
https://vk.com/ne_postnikova
https://t.me/gentalkhistory1
https://vk.com/gentalk
https://vk.com/a.bodileva


16:30

16:00

ИВАН КУЛЬНЕВ
Генеральный директор Фонда «Моя родословная»

«Всероссийское движение-конкурс „Моя родословная“ 
как средство укрепления межсемейных связей»

 rodmoy.ru/o-konkurse

ИГОРЬ КОТОВ 
Председатель региональной общественной организации  
поддержки ветеранов военной службы «Офицерский Клуб», 
организатор Национальной премии и Всероссийского  
конкурса творческих работ школьников, студентов и молодежи 
«Семейная Реликвия» 

«Воспитание юных россиян на семейных ценностях, 
традициях и реликвиях: опыт работы Офицерского клуба» 

 id14418691   relikvija.ru

КОНСТАНТИН ТИМЧЕНКО с сыновьями ДАНИИЛОМ и ДМИТРИЕМ 
Учитель истории ГБОУ Школа № 185, Заместитель директора 
московского городского поискового центра (МГПЦ)
 
«Опыт привлечения детей к изучению истории семьи. 
Связь поколений в деле». 

 id327415909

АННА АНТИПОВА, АНАСТАСИЯ ВАЛОВА , МАРИЯ СИНИЦКАЯ 
Клуб семейной памяти «В поисках рода»
  
«Как возродить традицию передачи семейной истории  
из поколения в поколение?» 
                            

 @vpoiskahroda     vpoiskahroda@gmail.com     #ВПОИСКАХРОДА
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15:30

17:00

https://rodmoy.ru/o-konkurse
https://vk.com/id14418691 
http://relikvija.ru
https://vk.com/id327415909 
https://t.me/vpoiskahroda 
https://www.youtube.com/channel/UC8WufShPoQ_DXLVytVhYvpA 


18:30

18:00

АЛЕКСЕЙ РАКУЛЬЦЕВ 
Театральный педагог и режиссëр,  
создатель семейного театра «Сонечкины сказки» 

«Домашний театр или чудо из-за спинки дивана. Инструменты 
организации творческого взаимодействия с детьми. Опыт работы 
в рамках лаборатории с родителями и опыт домашних спектаклей»  

 @a.rakultsev

СЕРОВ ВЛАДИСЛАВ
Автор исторических комиксов «Витус Беринг. Великая северная 
экспедиция» и «Летчики-герои. Спасение челюскинцев»
 
«Комикс, как средство популяризации истории» 

 id5979989

ОЛЬГА ДОЛГУШЕВА  
Историк, генеалог, лектор «ГенЭкспо», соавтор проекта  
«Родословный лес» и курса «Карта Памяти»
  
«Онлайн Генеалогия: ищем предков всей семьей»
                            

 Родословный лес      @familyforest       familyforest.ru

ОВЕЧКИН ВАДИМ с сыном НИКИТОЙ 
Генеалог, краевед и старший преподаватель кафедры  
«Социология и управление» университета МАДИ, г. Москва.  
  
«Взрослые дети. Интересна ли генеалогия студентам? На примере 
вовлечения студентов МАДИ в проектную деятельность»
                            

 @genoteka   ovadimka@gmail.com     

  100 + генеалогических чатов и групп для работы участников 
сообщества «Генеалогия и Семейная история»
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19:00

https://vk.com/a.rakultsev 
https://vk.com/id5979989 
https://vk.com/public211529290  
https://ok.ru/familyforest 
http://www.familyforest.ru 
https://t.me/genoteka    
https://clck.ru/32aoDS
https://clck.ru/32aoDS


20:00

19:30
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ВИКТОРИЯ БУРМИСТРОВА с дочерьми  МАРИЕЙ 
и АНАСТАСИЕЙ 
Автор книги «Фотография И. А. Тачалова.  
Тверь начала ХХ века в объективе фотографа»
 
«Семейная история в объективе прапрадедушки»

 @victoria_burmistrova

НАТАЛЬЯ ПОРАБОВА 
Член команды «ГенЭкспо», соорганизатор нескольких 
фестивалей «ГенЭкспо», редактор
  
Семейные дневники — доступный способ сохранения  
семейной истории
                            

  @nporabova

ЦСИ ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ Г. ТУЛА

«История каждой семьи заслуживает не меньшего внимания,  
чем история государств...»

 @csitula        @csitula       csitula.ru 

  Презентация «Центр Семейной Истории —  
филиал музея-заповедника В. Д. Поленова»

Завершение

https://vk.com/victoria_burmistrova
https://vk.com/nporabova
https://vk.com/csitula
https://t.me/csitula
https://csitula.ru/
https://vk.com/doc-198622424_647949997?hash=kfzPokwZVZ7GOKcJzPgZpXR3vEbPCPbF7fl2yVYGcZL&dl=2yx0PPONeKSwXQz3AOQsmBdBQa8yLMzzB8ZiZWV8pos
https://vk.com/doc-198622424_647949997?hash=kfzPokwZVZ7GOKcJzPgZpXR3vEbPCPbF7fl2yVYGcZL&dl=2yx0PPONeKSwXQz3AOQsmBdBQa8yLMzzB8ZiZWV8pos


Партнёры

Разработка айдентики фестиваля 
Александра Баташкова

sandrinyia@mail.ru

Использованы иллюстрации  
из игры «Семейное мемори»  

Анна Рычкова, Мария Горемычкина

www.genexpo.pro

https://vk.com/genexpo
https://www.youtube.com/c/GenExpo
https://t.me/genexpo
https://yandex.ru/q/loves/genexpo.pro/
https://ok.ru/genexpo2020
http://www.genexpo.pro

