
Дорогие друзья, уважаемые гости! 

 

От всей души приветствую вас на нашей гостеприимной Ярославской 

земле! 

Спасибо Вам, что выбрали для проведения конференции и «14 

Всероссийской генеалогической выставки» именно наш прекрасный город. 

Хотелось бы сказать слова благодарности сотрудникам архивной отрасли, 

генеалогическому сообществу, музею истории города Ярославля за 

организацию конференции, потому что именно благодаря вашим усилиям  

историческая память не только хранится, но и передается подрастающим 

поколениям. 

Надеюсь, что обсуждение поднятых вопросов помогут в дальнейшей 

практической работе всем участникам конференции. И я был бы очень рад, 

если нашим гостям  не только удастся пообщаться, поделиться знаниями и 

опытом, но и увидеть нашу Ярославскую землю, имеющую богатейшую 

историю. 

Генеалогия и архивы тесно связаны друг с другом, поэтому не 

удивительно, что такая  Конференция проходит в год 100-летия образования 

Государственной архивной службы Ярославской области. За это время 

усилиями многих поколений архивистов выполнен большой объём работ по 

приёму и обеспечению сохранности документов, бесценных свидетельств 

истории развития не только нашего государства, но и истории семьи, рода, а 

также отдельных личностей.  

Заглянув в прошлое, мы видим, как много было сделано для развития 

архивной отрасли  и генеалогических знаний нашими  предшественниками, и 

понимаем, какая огромная ответственность лежит на нас сегодня в деле 

сохранения истории. Всё то, что вы делаете сейчас, принадлежит будущим 

поколениям. И от этого будет зависеть, как будут они относиться к стране, в 

которой живут.  

В Ярославской области сохранён богатый комплекс документальных 

источников – более 4,5 млн ед. хр., который занимает достойное место в 

Архивном фонде РФ. На основе архивных документов ведутся научные 

исследования, пишутся монографии, книги, организуются тематические 

выставки для научных конференций, выходят статьи. 

Благодаря нашим общим усилиям архивы сегодня живут полноценной 

жизнью. В их услугах в равной степени нуждаются органы государственной 

власти, научные, образовательные, общественные организации, учёные и 

рядовые граждане. Только в прошлом году в Ярославской области 

количество пользователей архивной информацией превысило 47тыс. человек. 

И это очень важно, что во все времена архивная служба открыта для 

граждан.  

В заключение я хотел бы поблагодарить всех участников сегодняшней 

встречи и пожелать успехов, плодотворной работы у себя на местах и 

приятного пребывания на Ярославской земле. 
 


