Юбилейные мероприятия проводятся при поддержке:
Астраханской областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской
(г. Астрахань); Астраханского регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества (г. Астрахань); Волгоградской
областной
универсальной
научной
библиотеки
им. М. Горького (г. Волгоград); Волгоградского государственного университета (г. Волгоград); Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова (г. Волгоград); Волгоградского областного
краеведческого музея (г. Волгоград); Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры (г. Волгоград); Волгоградского отделения Российского географического общества (г. Волгоград); Волгоградского отделения Российского
исторического общества (г. Волгоград); Всероссийского общества потомков участников Первой Мировой войны (г. Москва); Государственного архива Астраханской области (г. Астрахань); Государственного
архива Волгоградской области (г. Волгоград); Государственного архива Саратовской области (г. Саратов); Историко-родословного общества
в Москве (г. Москва); Общественного совета при министерстве культуры Саратовской области (г. Саратов); Общественного совета при
министерстве образования Саратовской области (г. Саратов); Римской
академии литературы, науки и искусства «Angelico Costantiniana»
(официальный партнёр Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ) (Италия, г. Рим); Российской генеалогической федерации (г. Москва); Российской геральдической коллегии (г. Москва); Саратовской областной научной библиотеки (г. Саратов); Саратовского областного музея краеведения
(г. Саратов); Саратовского художественного музея им. А. Н. Радищева
(г. Саратов); Саратовского Дворянского Собрания (Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Союз потомков Российского дворянства – Российское Дворянское
Собрание») (г. Саратов); Саратовского отделения Российского военноисторического общества (г. Саратов); Саратовского регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества
(г. Саратов); Царицынского Дворянского Собрания (Волгоградского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Союз потомков Российского дворянства – Российское Дворянское
Собрание») (г. Волгоград); Царицынского регионального отделения
Императорского Православного Палестинского общества (г. Волгоград); Центра документации новейшей истории Волгоградской области
(г. Волгоград); и др. уважаемых коллег и организаций.

Программа
общероссийского коллоквиума
Российской генеалогической федерации
и научной конференции
«Генеалогия и семейная история населения
Средней и Нижней Волги и Дона»,
приуроченной к 15-летнему юбилею
Царицынского генеалогического общества

I этап: г. Саратов, 23 августа 2021 г.

Очерёдность проведения запланированных юбилейных торжеств:
I этап: 23 августа 2021 г.: Саратовский областной институт развития
образования (г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 1), конференц-зал (совместно с Общественным советом при министерстве образования Саратовской области).
II этап: 17 сентября 2021 г.: Пресс-центр Комитета культуры Волгоградской области / Волгоградский областной краеведческий музей
(г. Волгоград, Центральный р-н, пр. им. В. И. Ленина., д. 7);
18-19 сентября 2021 г.: турбаза «Орлёнок» (г. Волгоград, Красноармейский р-н), административный корпус, актовый зал.
III этап: ноябрь-декабрь 2021 г.: генеалогическая выставка А. М. Путина «Род Президента В. В. Путина» в г. Саратове.

Программа мероприятия 23 августа 2021 г.:
Время проведения: с 13.00 до 15.00 часов

- Сбор и регистрация участников;
- Торжественная часть:
Приветственные слова:
Астафьев Евгений Владимирович, председатель Царицынского генеалогического общества, вице-президент Российской генеалогической
федерации (г. Саратов / г. Волгоград);
Саратовский Сергей Владимирович, к.п.н., председатель Общественного совета при Министерстве образования Саратовской области,
председатель Саратовского отделения Императорского Православного Палестинского общества (г. Саратов);
Овчинникова Елена Викторовна, к.и.н., и.о. ректора Саратовского
областного института развития образования;
Пойлова Ирина Ивановна, руководитель Волгоградского отделения
Царицынского генеалогического общества (г. Волгоград)

Видеоприветствия и поздравления от российских и зарубежных коллег;
Вручение грамот и наград;
- Доклады:
Презентация книги о роде Минх
Савенко Вячеслав Вячеславович, военный пенсионер, член Челябинского дворянского Собрания, потомок Российского дворянского рода
Минх (г. Челябинск)

Семейная история после Гражданской войны: проблемы памяти и
востребования
Посадский Антон Викторович, д.и.н., профессор, преподаватель кафедры истории государства, права и международных отношений Поволжского института управления им. П. А. Столыпина Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Саратов)
Династия офицеров Астраханского казачьего войска Морозовых
Кумаков Андрей Вадимович, историк, писатель, генеалог, автор и
администратор интернет-сайта «Старый Саратов» (г. Саратов)
Из истории Крестовозждвиженского монастыря города Саратова
Лебедев Евгений Леонидович, руководитель Саратовского Православно-исторического общества «Возрождение» (г. Саратов)
Камилла Ивановна Радищева – последняя владелица родового
имения Радищевых
Червякова Ольга Николаевна, хранитель музейных предметов отдела
хранения архивных материалов Саратовского государственного художественного музея им. А. Н. Радищева; член ассоциации искусствоведов (г. Саратов)
Уроки истории частной жизни мелкопоместной дворянской династии Никулиных-Тининых. (По воспоминаниям И. Г. Тинина и
иже с ними)
Тинина Зоя Павловна, к.и.н., профессор, заведующая кафедрой ГОБУК
ВПО «Волгоградский государственный институт искусств и культуры», член Международной Академии Авторов Научных Открытий и
Изобретений (МААНОиИ) (г. Волгоград) (онлайн)
Потомки атамана: судьба балаковского мецената И. В. Кобзаря и
его семьи
Каргин Юрий Юрьевич, ответственный секретарь отделения Российского исторического общества в Саратовской области (г. Балаково) (видеозапись доклада)
Новгородские ушкуйники на Волге и дворянский род Головниных
Головнин Пётр Андреевич, член Русского генеалогического общества
(г. Санкт-Петербург), директор ОО Ассоциации «Русско-японский
центр по науке и культуре» (заочный доклад)

- Демонстрация видеофильма, посвящённого 15-летнему юбилею Царицынского генеалогического общества (автор и режиссёр фильма – С. А. Машенцев);
- Чаепитие

