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Введение
Жизнь любого человека тесно переплетена с жизнью его страны. Каждый человек
в определенный период жизни начинает интересоваться историей своей семьи: кем
были предки, как они жили, как умерли. Когда человека хотят всерьез задеть, его называют «Иваном, не помнящим родства». Проверенный способ развязать конфликт
- сказать что-то оскорбительное о родителях или более дальних предках человека.
Люди могут менять веру, место жительства, жен и мужей, политические убеждения.
Но для большинства из них «семейная память» - дело очень важное и практически
святое. На неуважение к ней они реагируют очень нервно и стараются по мере сил
хранить даже если давно «оторвались от корней» и семейных альбомов в глаза не
видели.
Для воспитания очень важна историко-родовая среда, умение воспринимать и использовать в жизни ценности предшественников, родственников из прошлого и настоящего, ориентироваться на их жизненные ценности. При этом стоит задуматься,
как часто мы не используем в полной мере богатейший потенциал истории нашей
семьи и рода.
Данный сборник подготовлен в рамках проекта Национальной родительской ассоциации, поддержанного Министерством просвещения России, под названием «Наш
краеведческий музей. Перезагрузка-2021». Наша цель – описать основные шаги самостоятельного генеалогического поиска, дать обзор имеющихся интернет-ресурсов,
в том числе программ для построения генеалогического древа, которые могут стать
полезным инструментарием в таком поиске, сориентировать читателя в многообразии организаций, помогающих в проведении личных генеалогических исследований.
Пусть знакомство с нашим сборником положит начало навигации в бесконечном
квесте длинной в жизнь, увлекательном, порой похожем на детективное расследование, изучении прошлого своей семьи и рода.
Сборник адресован всем, кто интересуется историей собственной семьи, историей, которая помогает воспитать в детях уважение к старшим и гордость за принадлежность к своему роду, своей фамилии, желание стать продолжателями лучших
традиций и семейных ценностей. Сборник написан по материалам, находящимся в
свободном доступе в сети Интернет. С одной стороны, сборник является частью комплекта просветительских материалов, наряду с комплектом из 40 памяток на тему
«Как организовать с детьми исследование истории рода и родного края?» и 50 инфографических материалов по истории семьи и рода «Секреты деда Родоведа». С
другой стороны, данный сборник является одним из трёх сборников, адресованных
семьям с детьми, наряду со сборниками «Всей семьёй в музей» и «Наших земляков
прекрасное созвездье». Все указанные и другие материалы проекта размещены на
сайте проекта https://www.nashmuseum.com/
Ученые Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН
провели масштабное исследование «Исторические символы как фактор укрепления
общероссийской гражданской идентичности», которое было специально посвящено
проблемам нашей общей «исторической памяти», в том числе и личной, семейной,
без которой говорить о «любви к Родине» практически невозможно. Именно отцы
и деды, близкие люди - участники исторических событий делают эту любовь чем-то
осязаемым, «своим», а саму историю семьи - предметом гордости или горечи.
В желании знать ее смыкаются две группы: люди с высшим образованием (36%) и
жители сельской местности (35%). Именно они чаще других обращаются к семейной
истории как источнику наиболее достоверных данных о прошлом. Есть и возрастные
особенности. Чем люди старше, тем больше они задумываются о своих «корнях». Среди 51-60-летних таких исследователей 37%. В когорте молодежи (18-30 лет) - заметно
меньше, 28%. При этом молодые люди чаще других используют для реконструкции
семейных историй возможности интернета, социальных сетей, цифровых архивов.
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В целом, вне зависимости от степени интереса к такой теме, среди молодежи половина (51%) хорошо знакома с историей как минимум трех поколений своей семьи.
Среди респондентов старше сорока лет таких обнаружилось примерно две трети
(60-66%).
К сожалению, до самых глубоких своих корней большинству россиян в буквальном смысле докопаться трудно. Люди знают что-то в основном о тех, с кем имели
возможность встретиться лично, - о бабушках, дедушках, старших родственниках.
Лишь каждый пятый житель России (21%) хорошо знаком с историей своей семьи не
менее чем за четыре поколения. Примерно столько же (19%) вообще ничего на эту
тему сказать не могут. А каждый девятый (11%) поведал, что в их семье «не принято
вспоминать прошлое».

Фото: Инфографика «РГ» / Антон Переплетчиков / Анна Четверикова

Главное, что остается от прежних поколений наших близких, - семейные фото. Это
основная и, пожалуй, самая «эмоционально заряженная» часть любого архива. Такие
снимки есть в семьях трех четвертей (74%) россиян. Хранятся и другие реликвии:
ордена и медали, почетные грамоты (они есть почти в каждой третьей семье - 29%),
письма (14%), иконы, религиозные книги и другие подобные вещи (13%). Во многих
семьях есть «от бабушки доставшаяся» домашняя утварь - швейные машинки, посуда, патефоны (12%), а иногда и драгоценности или антиквариат (12%). Каждый девятый респондент хранит личные вещи своих предков. Ничего из этого нет только у 11%
россиян.
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Фото: Инфографика «РГ» / Антон Переплетчиков / Анна Четверикова

Уникальная судьба каждого человека жива, пока о нем помнят потомки: хранят его
письма, фото, рассказывают о нем детям.
Возможности для изучения своей родословной сегодня широки как никогда.
Созданы и успешно работают открытые базы данных Министерства обороны РФ,
многочисленные исторические и генеалогические сайты. Крупнейшие ВУЗы страны (Высшая Школа Экономики, МГУ) в 2020 г. ввели в программу обучения курсы
по генеалогии. В современных условиях деидеологизации исторической науки,
открытия доступа к архивным источникам, повсеместного применения цифровых
технологий наши соотечественники получили широкие возможности удаленного
изучения методики генеалогических изысканий и самостоятельной реконструкции истории своего рода.
Существует множество сервисов, особенно в Интернете, которые предлагают свои
услуги по составлению родословной и созданию генеалогического или семейного
древа. Созданы отечественные программы для ввода и хранения данных по семейной
истории. В архивах, библиотеках и музеях, а также на их интернет сайтах появляются данные о том, какую информацию по семейной истории можно получить, обратившись к ним. Стал популярен генеалогический поиск путем личных контактов с
использованием электронных досок объявлений, списков рассылки по электронной
почте и другие возможности.
Воспользовавшись подобными услугами, человек получает конечный результат:
свое семейное древо с информацией о предках и родословную семьи. Наиболее же
интересен сам процесс построения семейного древа, изучение истории предков и
составление родословной, что может стать неоценимой услугой, которую вы окажете вашим внукам и правнукам. Ведь собрать и систематизировать данные, которые
доступны сейчас, будет гораздо сложнее через несколько поколений, когда может
оказаться утерянной информация, которую еще хранят и помнят старшие поколения.
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I. Алгоритм написания истории семьи
Схематично алгоритм написания семьи выглядит следующим образом:

Теперь рассмотрим технологию составления вашей родословной более подробно, расписав пошагово всю деятельность.
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ШАГ 1. Положите начало созданию своего генеалогического древа
Успешное начало исследования своей семейной истории часто зависит от ваших ближайших родственников. То, с чего нужно начать, это сделать запись всех воспоминаний о
ваших родных и двоюродных братьях и сестрах, дядях, тётях, родителях, бабушке и дедушке. Семейное древо — одна из самых важных вещей, которую нужно сделать для восстановления истории рода, это лучшее начало всего генеалогического исследования.
Чтобы не запутаться в именах и датах, можно записывать, пользуясь различными сервисами. Например, Miro (http://expert.itmo.ru/miro) — это такая виртуальная доска, где удобно
рисовать свое генеалогическое древо. Там можно отмечать родственные связи, имя, пол,
обозначать, к какой линии относится человек и жив ли он сейчас.
• В Гугл-таблицы можно заносить имя, фамилию, отчество предка, дату и место рождения
и смерти, причину смерти, род занятий, биографические подробности, пометки о том, является ли человек моим прямым предком. Сопоставить одно с другим позволяет уникальный
идентификатор, который можно поставить и в древе в Miro и в таблице.
• В Гугл-диске можно сортировать по папкам в облаке все документы с упоминанием
предков: их фотографии, метрики, выписки из Управлений ЗАГС, старые снимки и географические карты тех краев, где они жили, — и современные фотографии этих же мест.
• Чтобы помнить, что уже опробовали и что осталось сделать, возможно вести, например в Notion (https://notionso.ru/kbtopic/bazy-dannykh/), файл со всеми источниками. В нем
можно отмечать в каких архивах вы уже запрашивали информацию, когда отправили запрос, когда получили ответ или что и когда они должны прислать.
ШАГ 2. Разбор семейных документов и фотографий
В семейных альбомах, если они велись и не утрачены, всегда есть много уникальных сведений и подсказок, которые могут сильно помочь в вашем исследовании истории семьи.
Полезно поискать важные документы (например, свидетельства о рождении), школьные тетради, письма и дневники, фамильные ценности, коробки памятных вещей и старые фотографии. Всё, что, так или иначе, может рассказать об истории вашей семьи, нужно собирать
и фиксировать.
Обратите внимание на:
Даты в документах. Вносите даты и сопутствующие события в картотеку по каждой персоне. В построении родословной даты — ключевые отправные точки для последующей работы в архиве.
Подписи c оборотной стороны фотографий. Иногда вместе с годом, когда сделана фотография, можно встретить возраст, что позволяет вычислить год рождения. Вскрывайте рамки со старыми фотографиями. На обороте можно найти заветные даты и прочие послания
предков.
Фотографии родственников в форме. По обмундированию можно понять род войск и чин
военного, а также приблизительно определить год фотографии, если он не указан на обороте. Не беда, если вы не эксперт в этой области. Сейчас на многих форумах по генеалогии
(например, Генеалогический форум ВГД) можно найти разбирающихся в теме энтузиастов,
которые с удовольствием помогут с экспертизой.
На этом этапе часто выявляются пробелы в семейной истории. Например, вы можете найти фотографию с неизвестным вам человеком или, наоборот, не встретите ни одной карточки вашего любимого деда. Возможно, из документов откроются ранее неизвестные факты, о
которых вам захочется узнать больше.
ШАГ 3. Опросите ваших ближайших родственников.
Расспросите своих родственников как можно подробнее обо всех родных людях. Собирайте всю доступную информацию о них, например, места захоронений, основные даты и
сведения (заключение брака, рождение, смерть и т.д.), род занятий, награды, а также все
другие обстоятельства жизни.
Спрашивайте не только родных, но и двоюродных, и троюродных родственников старшего поколения. Они наверняка вспомнят какие-то даты, имена, забавные случаи. Эти штрихи
делают предков живыми, дают представление о быте ушедшей эпохи, о ее обычаях — такого
не найдешь ни в одном учебнике истории. И, конечно же, лучше делать аудио записи или
снимать видео.
Если в своей книге об истории семьи вы хотите выделить отдельные персоны, то полезно
8

собрать о них воспоминания близких друзей, возлюбленных, сослуживцев, начальства.
Наверняка у вас возникло много вопросов после разбора фотографий и документов. Чтобы ничего не упустить и составить более полную картину о предке, в беседе с родственниками используйте эти вопросы:
- Фамилия, имя и отчество (для женщины — девичья фамилия).
- Дата и место рождения.
- Дата и место захоронения, если человека нет в живых.
- Фамилия, имя и отчество отца и матери.
- Национальность.
- Братья и сёстры, их даты жизни.
- Дети, их даты жизни.
- Фамилия, имя и отчество жены (мужа).
- Где и когда учился, какое образование получил, кто по специальности.
- Род занятий и место занятий: где, кем и когда работал.
В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал (война, освоение севера или целины).
- Вероисповедание.
- Награды, звания.
- К какому сословию относился (до 1917 года).
- Черты характера, интересы, склонности.
Источники информации о человеке: публикации в прессе, Сети, письма, воспоминания.
Фиксируйте ответы во время беседы в удобном формате. Сделайте пометку об источнике
информации: укажите фамилию, имя и отчество родственника, кем он приходится изучаемому предку, текущую дату.
Поинтересуйтесь, возможно, у вашего родственника есть фотографии предка или документы, из которых можно узнать дополнительные факты жизни. Но не стоит ограничиваться
лишь ими. На этом шаге идёт наполнение фактов и сухих дат эмоциями и воспоминаниями.
Записывайте все интересные события, даже если они не оказали существенного влияния на
ход семейной истории.
Когда вы составляете древо семьи и собираете сведения о родственниках, попытайтесь
найти информационные заметки о вашей семье. Например, изучите газетные и журнальные
статьи на предмет упоминаний о членах вашей семьи. Также можно поискать информацию
об учебных заведениях, заметки о любопытных историях в школе, об успехах на работе, записи месту работы или службы, военные сводки или просто семейные легенды.
ШАГ 4. Ищите информацию в архивах и в интернете
Справки из Управления ЗАГС
В Управлениях ЗАГС не только заключают браки, но и регистрируют рождение и смерть.
Управления ЗАГС выполняют эту функцию с 1920-х годов, и там можно найти сведения обо
всех рождениях, браках и смертях с того времени. Документы более чем столетней давности передают из Управлений ЗАГС в местные отделения архивов.
Схема работы с Управлениями ЗАГС следующая:
Определите, где жил ваш предок, когда он родился, умер, вступил в брак.
Найдите в интернете отделение Управления ЗАГС, которое покрывает этот район.
Напишите запрос на электронную почту, вам скинут форму. Заполните ее. Укажите все,
что знаете: как звали человека и какой примерно период вас интересует.
Попросите прислать справку — не свидетельство, так как в справке могут указать дополнительные сведения.
Бумажную заверенную копию справки выдадут либо в этом же Управлении ЗАГС, либо в
ближайшем к вам.
Запишитесь на прием в Управление ЗАГС.
Возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие ваше родство с предком.
Условия выдачи повторных свидетельств и справок в Москве
Получить справку может родственник, если предок уже скончался, — поэтому нужна
справка или свидетельство о смерти. Родство можно подтвердить только документами о
рождении: только там перечислены родители человека.
Цепочка, отделяющая вас от предка, может быть длинной, поэтому надо представить оригиналы свидетельств или справок о рождении всех в этой цепочке. Например, чтобы полу9

чить справку о браке прапрадеда, надо принести свое свидетельство о рождении, документы о рождении своего отца, деда и прадеда, а также справку о смерти последнего.
Из справки можно узнать ФИО родившегося, умершего, вступающих в брак, дату и место
их рождения, дату смерти, гражданство, национальность и набор дополнительных сведений: причину смерти, социальное положение, место проживания, род занятий, возраст.
С 2021 года в Управлениях ЗАГС города Москвы ввели новые правила: можно получить
документ, обратившись в любой ЗАГС. Работники сами пробьют искомого человека по общей базе и составят справку. Причем документ выдадут сразу, ждать месяц не придется.
Подтверждать родство и платить пошлину все равно нужно. Правда, в общей базе нет дополнительных сведений, например рода занятий и социального положения. Если эти сведения важны, нужно обращаться по старой схеме.
Региональные архивы
Документы, которые могут пригодиться в исследовании, - личные дела, ревизские сказки,
переписные листы, метрические книги, росписи, судебные дела хранят чаще всего в региональных архивах. В каком именно — зависит от места, где жили предки.
Если вы хотя бы приблизительно знаете, какая область России вам нужна, ищите архив на
сайте Федерального архивного агентства. Попробуйте сначала обратиться в архив субъекта
РФ, потом уже — в муниципальные архивы. За последнее столетие границы регионов менялись, поэтому точно сказать, где окажется нужный документ, сложно.
В архивных документах вы можете найти информацию, которая относится к персональным данным: ФИО, дата рождения, дата смерти, дата бракосочетания. В зависимости от срока давности и типа документа информация может храниться в Управлениях ЗАГС или архивах города. На сайтах этих учреждений указаны условия предоставления подобных услуг,
сроки и адрес, куда следует обращаться.
Обязательными для поиска являются ФИО, год и место рождения человека, информацию
о котором вы запрашиваете.
Архив отвечает в течение месяца. В ответ на запрос направляется квитанция на оплату
услуг. После получения оплаты работники приступают к поиску, который может длиться ещё
месяц. Вам могут сказать, что информация по данной персоне в архиве отсутствует. Это может произойти, если один из трёх критериев был недостоверным. В таком случае рекомендуется расширить круг поиска по годам или соседним населённым пунктам.
Если же поиск увенчался успехом, вы получите справку из архива о вашем предке. В ней
будет указана вся информация, которая есть в первоисточнике, но копию самого исторического документа архив не направляет. Если же вас интересует копия, уточните на сайте часы
приёма и порядок допуска к документам и посетите архив лично.
С декабря 2020 года в Главном архивном управлении города Москвы появился онлайн-сервис «Моя семья», благодаря которому все желающие смогут посмотреть метрические книги и узнать из них о своих родственниках, которые когда-то жили в Москве и
Московской губернии.
Москвичи могут узнать о рождении, браке и смерти своих родственников с 1772 до 1917
года. Раньше для этого необходимо было приезжать в архив, сейчас найти информацию
можно не выходя из дома. Сервис включит в себя сведения из всех метрических книг, которые хранятся в московском архиве. Это метрические книги более 1400 храмов. Именно
церкви до 1917 года выполняли функции современных Управлений ЗАГС — вели записи актов гражданского состояния.
Сведения об участниках Первой и Второй мировых войн
Наши предки не застали бум социальных сетей. Информация о них хранится на бумажных
носителях в государственных учреждениях. Однако часть сведений в сети всё же можно
найти.
Так, в последние годы было рассекречено, оцифровано и опубликовано много данных из
военных архивов времён Первой и Второй мировых войн.
Информацию можно найти на ресурсах:
Проект: Памяти героев Великой войны 1914–1918 - https://gwar.mil.ru/about/.
Благодаря порталу по крупицам восстанавливается истинная история событий одного из
самых масштабных и кровопролитных военных конфликтов XX века.
Информационный ресурс является первым официальным банком документов об участни10

ках и событиях Первой мировой войны и предоставляет пользователям уникальный инструментарий для поиска и восстановления судеб тех, кто служил в русской армии в период с
1914 по 1918 гг.
На Портале представлены копии подлинных документов из фондов государственных и
ведомственных архивов России, в том числе ранее не публиковавшиеся. В настоящее время
для поиска доступна информация из документов о потерях русской армии, включая 6 666
243 записи из Картотеки Бюро по учету потерь на фронтах войны 1914–1918 гг., 5 606 545 записей, полученных из дел с именными списками потерь солдат и офицеров Первой мировой
войны, 3 465 033 записи – из документов по военнопленным. Перечень воинских захоронений и мемориальных комплексов отображаются в виде списка или на современной карте.
Представленные электронные копии паспортов 476 захоронений содержат записи о 8 133
известных и 38 940 неизвестных воинах, а также современные фотографии большинства
захоронений и их 3D-модели. Информационный ресурс также содержит 845 168 записей о
награждениях.
2. Портал «Память народа» - https://pamyat-naroda.ru/.
На портале можно установить судьбу родственников, принимавших участие в Великой
Отечественной войне. Найти информацию о награждениях. Ознакомиться с подлинными архивными документами, содержащими информацию об участниках войны и о ходе войны.
Обобщенный банк данных «Мемориал» - https://obd-memorial.ru/.
Банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. ОБД «Мемориал» содержит почти 17 млн цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей
о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне. Обнародованы первичные места
захоронений более, чем 5 млн солдат и офицеров. Публикация этих данных в открытом доступе позволила каждому из нас восстановить судьбу и места захоронения своих дедов и
прадедов – участников Великой Отечественной войны. Банк данных ежегодно пополнялся
новыми записями.
Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» - http://podvignaroda.ru.
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» - информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами
о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. Основными целями проекта являются увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, военно-патриотическое
воспитание молодежи на примере военных подвигов отцов, а также создание фактографической основы для противодействия попыткам фальсификации истории Войны.
Всероссийский информационно-поисковый центр (ВИПЦ) – https://www.v-ipc.ru/
ВИПЦ «Отечество» - совместный проект Министерства обороны Российской Федерации,
Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и Общественной молодежной организации
«Объединение «Отечество» Республики Татарстан. ВИПЦ – единый центр по сбору, систематизации и хранению результатов поисковых работ в стране.
Здесь хранятся сведения по результатам поисковых работ на местах боев Великой Отечественной войны: протоколы эксгумации, акты захоронения, информационные листы, база
данных именных находок и установленных имен, информация о поисковых экспедициях,
поисковых отрядах, воинских захоронениях, карты, справочники и др.
Во всех базах работает строка поиска, где можно вбить искомую фамилию и в выпадающем списке найти нужную персону. В некоторых базах есть возможность посмотреть и
скачать оригинал документа, где упомянут ваш предок.
Все базы создавались вручную путём переноса данных с бумажных источников. Поэтому
при поиске стоит учитывать человеческий фактор и искать фамилию в разных вариациях.
Если предки участвовали в Первой мировой войне, то первым делом можно проверить сайт
«Памяти героев Великой войны». Там есть оцифрованные документы о военнопленных, карточки потерь и выбытия, документы о награждениях.
За подробностями надо обратиться в архив. Например, в Российском государственном
военно-историческом архиве хранят военные документы дореволюционного периода. Если
ваш предок был офицером, можно проверить картотеку — вы сразу найдете родственника
по фамилии. Для рядовых нужно знать воинскую часть и проверять документы этой части.
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Для этого придется записаться в читальный зал — он находится в Москве, на 2-й Бауманской,
дом 3. Нужно будет найти в каталоге воинскую часть, посмотреть опись и заказать документ.
Вторая мировая война — наиболее доступный и изученный пласт нашей истории. Война
затронула почти все семьи, поэтому каждый может узнать что-то о своих предках.
На порталах «Подвиг народа» и «Память народа» можно поискать наградные листы человека, карточки выбытия и другие документы.
За подробностями о службе военного можно обратиться в Государственный архив Российской Федерации (https://statearchive.ru) и Центральный архив Министерства обороны
(https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm). Если не знаете, в какой части служил ваш предок, то придется просмотреть все воинские формирования того времени. В
Государственный архив можно отправить запрос по электронной почте, указав все данные
о предке в свободной форме.
Если ваш предок служил в войсках НКВД, пишите на электронную почту Российского государственного военного архива (http://rgvarchive.ru/novosti.shtml), где хранят документы о
службе в Рабоче-крестьянской Красной армии в 1918—1940 годах и если предок был в плену,
проверьте картотеку военнопленных.
Сведения о репрессированных
Если ваш предок пострадал от сталинских репрессий, то сначала проверьте его имя на
сайтах «Открытый список» (https://ru.openlist.wiki/) и «Мемориал» (http://lists.memo.ru/). Там
можно найти информацию о работе предка и о статье, по которой его посадили или расстреляли.
Международный Мемориал внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
База данных там неполная, поэтому можно обратиться с запросом по электронной почте
в местное отделение ФСБ или написать в Центральный архив МВД, точнее — в Главный информационно-аналитический центр МВД.
В архиве МВД помимо документов, подтверждающих репрессии, есть данные о пленных.
Там ваше обращение зарегистрируют, присвоят номер, по которому можно отслеживать его
статус, и на почту придет ответ.
Личные дела
Архивные документы, которые относятся к одному человеку, могут группировать в личные дела. Можно найти их самостоятельно, вбив фамилию своего предка в электронный
каталог архива, либо сделать запрос в архив по этой территории.
Например, в личном листке по учету кадров, как и в других советских анкетах 20—40-х
годов, много внимания уделяли происхождению человека и компрометирующим фактам его
биографии.
Вот что можно найти в таких документах:
Социальное положение: бывшее сословие родителей, основное занятие родителей до
революции и после нее, основное занятие сейчас.
Участвовал ли в оппозиции или антипартийных группировках.
Служил ли в старой — то есть царской — армии.
Служил ли в армиях или отрядах, которые боролись против советской власти, был ли в
плену или на территории белых.
Связь с заграницей: жил ли там и живет ли кто-то из родственников.
Списки избирателей и раскулаченных
В 1918—1936 годах в СССР составляли списки «лишенцев» — людей, которые не могли голосовать, потому что «занимались нетрудовой деятельностью». Списки хранятся в местных
архивах.
Из списков избирателей можно узнать состав семьи, род занятий, национальность, возраст, сведения о грамотности. Кроме того, проступают характерные для будущих советских
документов параметры: партийная принадлежность, факт службы в белых армиях, имущественное положение — например «бедняк», «середняк», «кулак».
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Метрические книги и журналы церквей
До 1918 года — а местами и до 1919 — роль Управления ЗАГС исполняла церковь. В каждой
церкви священники вели метрическую книгу, метрику. Метрическая книга может занимать
от 30 до 300 страниц, и в одной такой книге могут быть данные за год или за 10 лет.
Метрика делится на три части:
Родившиеся. Тут писали о родителях, их сословии, вероисповедании. Также указывали
место проживания, дату рождения и крещения.
Бракосочетавшиеся. В этой части метрики можно найти полные имена жениха и невесты
до изменения фамилии, их сословие, вероисповедание, возраст, место проживания, имена
поручителей и дату венчания.
Умершие. Тут ищите сословие и место проживания почившего, возраст, причину и дату
смерти.
На сайте «Каталог метрических книг» (http://metrics.tilda.ws/russia_am) можно узнать,
оцифрованы ли метрические книги интересующего вас региона, и найти ссылки на них. А
также посмотреть, в каком именно архиве эта книга хранится. Если книга оцифрована, обращайтесь в архив, чтобы купить к ней доступ. Покупать придется сразу весь документ, по
одной странице не продают.
В документах 1917 года все отчества писали как фамилии, без «ич», и только по их положению после имени можно понять, где что. Еще в метрических книгах писали церковные
аналоги имен, например Исидор вместо Сидора, Феодор вместо Федора.
Еще по метрикам можно узнать, кому родственник приходится крестным и кто был его поручителем в браке. Так можно представить круг общения семьи: обычно это близкие друзья
или родственники. Хотя могут попадаться и случайные люди, которые оказались в храме во
время крещения или венчания.
Духовные росписи
Помимо метрических книг можно проверить, сохранились ли духовные росписи по тем
же церквам. Их составляли ежегодно по всем семьям, которые ходили в церковь. Росписи
тоже хранятся в региональных архивах.
Структура духовной росписи понятнее, чем у метрики: она разбита сначала на населенные пункты, потом на сословия, внутри сословий идут записи о семьях в алфавитном порядке. Там отмечали имя каждого члена семьи, возраст, пришел ли на исповедь — а если нет, то
почему. Чаще всего исповеди пропускали те, кто уезжал в другой город, и маленькие дети.
Ревизские сказки
В царской России, со времен Петра I и до отмены крепостного права в 1861 году, составляли «ревизские сказки», чтобы собирать подушный налог с крепостных крестьян. Сказочного
в них ничего нет: название образовано от слова «сказать», так как все сведения записывали
со слов.
В сказках указывали полный состав семейства и двора. Так как налог взимали только с
представителей «мужеского рода», информации о мужчинах больше: женщин просто перечисляли по факту. Если между ревизиями мужчина умирал, то в документе указывали причину смерти.
Всего за 150 лет провели 10 ревизий. Если у вас в это время предки были крестьянами, то
вам точно имеет смысл запросить сказки в региональном архиве.
Интересно, что графа, где указывали возраст, называлась максимально расплывчато —
«Ныне на лицо». То есть возраст, скорее всего, оценивали на вид.
Первичные переписные листы
Первичные переписные листы - самый редкий, но полный по биографическим деталям
источник переписи населения. До революции провели только одну всероссийскую перепись в 1897 году. Основной ее целью было получить статистику по регионам, поэтому почти
все переписные листы уничтожили после подведения итогов. Но кое-где они все-таки сохранились. Где именно — можно посмотреть на сайте «Первая всеобщая перепись населения Российской империи».
В переписном листе можно найти данные дома: адрес, из чего сделан дом, какая крыша,
сколько квартир. Потом переписывали данные проживающих в каждой квартире.
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Вот что указывали в переписных листах:
- Имена. Вместо фамилии можно было указать прозвище.
- Родственное отношение к хозяину.
- Возраст — полные годы для взрослых и месяцы для младенцев до года.
- Сословие и род занятий.
- Семейное положение — «холост»/«девица», «женат»/«замужем», «вдов» или «разведен».
- Где родился, где сейчас прописан и проживает; был ли на момент переписи дома.
- Вероисповедание, родной язык, грамотность - умение читать, место обучения.
- Отметки об увечьях.
Переписывали население посемейно: сначала писали домохозяина, а потом — остальных,
с указанием того, кем они приходятся главе домохозяйства и главе семьи, если в домохозяйстве семей несколько. Например, сын сестры будет записан как племянник хозяина. В
колонке «Занятия» у неработающих указывали, «при ком» он, то есть на чьи деньги живет.
На титуле переписного листа писали, из чего сделан дом и чем он крыт.
Музеи
Музеи могут пригодиться в двух случаях: если вы знаете регион, где жили ваши предки,
или если они были знамениты, то сотрудники местного краеведческого музея могут помочь
советом или материалами.
Публичные фотоархивы
Если вы узнали своих предков до 19 - начала 20 века и знаете, где они жили, то можно
посмотреть сайт исследовательского проекта «Наследие С. М. Прокудина-Горского» (https://
prokudin-gorsky.org). Там собраны цветные фотографии Российской империи, которые делал в последнее десятилетие перед революцией Прокудин-Горский.
ШАГ 5. Генетические тесты.
В нашей стране этот ресурс для поиска родственников еще только набирает популярность, да и стоит он недешево. Если у вас есть деньги и нет времени, это дельный вариант
для начала генеалогических исследований.
Смысл генеалогического теста состоит в том, что человек сдает свой биоматериал, программа расшифровывает его ДНК, а результаты сравниваются с данными тех людей, которые уже проводили подобные исследования. Если совпадение обнаружено, то есть шанс
найти близких разной степени родства по всему миру, например «многоюродных» братьев,
сестер и бабушек, о которых человек даже не слышал. В особых случаях, если сохранились
биологические материалы, можно сделать тест ДНК.
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II. Программы для составления семейного древа
Программы для построения генеалогического древа создают по восходящей и нисходящей структурах. Принцип прост: составитель располагается в центре событий и обрастает
семейными связями - родители, супруги, дети, братья и сёстры, дедушки и бабушки. И так до
n-го поколения, включая двоюродных, троюродных и т.д.
Каждая персона на схеме представлена кружком, квадратом, фото либо иным элементом.
Они соединены разнообразными отношениями, связями. В карточки или профили людей
добавляют информацию об их жизненном пути. Набор полей зависит от сервиса.
Изначально разрабатывали офлайн-приложения для построения семейных древ на компьютерах. С развитием интернета появились онлайн-сервисы, целые социальные сети для
отрисовки родовых связей с инструментами для проведения исследований, разнообразной
функциональностью.
Приложения для исследования генеалогии помогут узнать информацию о вашем прошлом и жизни ваших предков. Генеалогическое исследование поможет вам:
- получить доступ к миллиардам исторических записей, относящихся к вашим родственникам, включая сертификаты о рождении, смерти и вступлении в брак
- найти давно потерянных родственников и связаться с живущими родственниками
- создать схему своего фамильного древа и начать исследовать данные о своих предках
- узнать, откуда произошла ваша семья, как жили ваши предки.
На какие характеристики надо обратить внимание при выборе генеалогического приложения:
Удобство использования: в приложении должна быть понятная навигация, интуитивно
понятные инструменты поиска, а также оно должно быть доступно как любителю, так и эксперту в области генеалогии.
Исторические базы данных: мы выбираем только те сервисы, которые предлагают крупные генеалогические базы данных с различными типами архивов (от свидетельств о рождении до записей об иммиграции), так что у пользователей больше шансов найти необходимые данные.
Советы и подсказки: иногда трудно понять, с чего начать, когда дело касается генеалогии,
так что мы выбирали приложения, где есть подсказки и советы, которые помогут вам в вашем исследовании.
Соотношение цены и качества: большинство компаний с сервисами для исследования
генеалогии предлагают подписку на свои услуги, так что мы убедились, что все эти услуги
стоят своих денег, базы данных регулярно обновляются, а также что в приложениях есть
уникальные и полезные функции.
Далее приводится перечень программ - конструкторов фамильного древа.
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MyHeritage

myheritage.com

Семейно-ориентированная социальная сеть и генеалогический сайт, который позволяет зарегистрированным участникам создавать собственные семейные веб-сайты, обмениваться фотографиями и видео, организовывать семейные праздники, создавать
родовые древа и искать предков. Простой конструктор фамильного древа и поиска родственников:
• Доступна бесплатная версия
• Доступ к 13+ миллиардам исторических записей
• Сравнение данных с историческими записями в базе и фамильными деревьями других пользователей MyHeritage
• Простая интеграция с результатами ДНК-тестирования MyHeritage
На этом сайте простой и удобный, интерфейс доступен на 40 языках, поэтому пользоваться им можно во всем мире. Здесь есть все функции, необходимые для создания
своего фамильного древа, являетесь ли вы начинающим исследователем или давно увлекаетесь генеалогией.
Можно искать нужные исторические записи среди миллиардов в базе данных (от данных переписи населения до завещаний, сертификатов о рождении и военных документов), которые помогут вам найти информацию о своих родственниках.
С инструментом поиска просто работать, вам удастся достаточно быстро найти необходимые документы, не углубляясь в базу данных. Можно отфильтровать параметры
поиска и указать нужные категории, благодаря чему вы получите более релевантные
результаты, чем при общем поиске.
Во время работы даются рекомендации и советы, которые помогли наполнять фамильное древо. Среди этих подсказок есть, как рекомендации целых записей, так и предполагаемых родственников.
Сервис MyHeritage находит и присылает вам ссылки на возможных родственников, поэтому найти предков здесь довольно просто. В этих файлах есть семейные фотографии,
исторические данные, а также интересные факты, которые помогут вам изучить историю
своей семьи. При помощи мобильного приложения можно даже делать фотографии и
сразу же добавлять их в фамильное древо.
Есть функция Smart Match, которая сканирует другие фамильные деревья в базе
MyHeritage, когда вы добавляете членов семьи в свое древо. Если сканирование установит предлагаемые совпадения, то вы можете просто добавить их в свое древо, а не
создавать новый профиль.
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Если вы также сделали ДНК-анализ от MyHeritage, то вы можете добавить ДНК-родственников, которые есть в этой базе данных, в свое древо.
На портале четыре тарифных плана: базовый пакет бесплатный, пакет Premium и
PremiumPlus предлагает расширенное семейное дерево, инфо-подписка включает полный доступ к 9,0 миллиардам исторических записей, и полный план включает доступ ко
всем функциям MyHeritage.
Базовая версия имеет ограничения по численности персон, не более 250-ти персон вы
можете внести в древо, пользуясь бесплатным тарифом. Когда древо разрастется, можно
перейти на тарифный план Премиум или Премиум плюс.
Портал, предлагая платные аккаунты, дает возможность расширенным функциям, подключая возможности поиска в информационной базе исторических записей. Сайт использует информационные базы западных стран, таких как США, Канада, Великобритания, Швеция, Дания, Венесуэла, Австралия и других. Если же ваш род зародился и
существовал во Владимирской губернии, то вы не сможете найти совпадения по персонам, или записи о них в информационных базах.
Базовый тариф дает пользователю интересную функцию «Исследовать персону». Это
так называемые рекомендательные исследования. Ресурс автоматически подберет персоны, схожие с вашей по данной информации. Технология Smart Matches™ действительно ищет совпадения по деревьям.

GenoPro

genopro.com

GenoPro – одна из самых популярных в мире генеалогических программ, которая используется генеалогами, врачами, работниками социальной сферы, учителями, а также
исследователями в этих областях. На данном официальном сайте доступна версия для
свободного тестирования
Программа удобна и проста. Она даёт возможность построить фамильное древо несколькими щелчками мыши. Всего лишь дважды щёлкнув на значке персоны, Вы можете
добавить столько детальнейшей информации, сколько захотите, включая профессиональ-
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ные данные, образование, контактную информацию, места пребывания и неограниченное количество изображений к каждому объекту. Имеющийся в GenoPro Мастер Семьи - простой инструмент для добавления новой семьи, добавления второго супруга или
просто для добавления детей к существующей семье. Поворотом колеса мыши Вы можете увеличить или уменьшить масштаб отображения, чтобы увидеть детальную информацию, либо всё древо в целом. Конечно же, GenoPro поддерживает стандартный набор
функций, таких как бесконечное количество отмены и возврата действий, копирования и
вставки, а также печати и предварительного просмотра.
GenoPro также поддерживает полный спектр возможностей для управления сложными
сценариями и комплексного анализа имеющихся данных.
GenoPro имеет внушительный генератор отчётов, способный создать полноценные
HTML-страницы, интерактивно связанные с изображениями генеалогических древ, выполненными по технологии SVG (Scalable Vector Graphics / Масштабируемая векторная
графика).
Каждый установочный программный пакет GenoPro включает полный код генератора отчётов. Одним щелчком мыши Вы можете начать адаптацию отчёта к Вашим пожеланиям.
Доступен Табличный формат отображения всех данных, что является лучшим инструментом для быстрого поиска ошибок и недостающих данных. Использование Табличного
формата позволяет анализировать статистику, находить и обновлять информацию так же
быстро, как при работе с другими электронными таблицами при использовании инструмента копировать/вставить.
GenoPro может импортировать файлы формата Gedcom. Нет нужды начинать всё заново если Вы создавали Ваше древо используя другое программное обеспечение.

Genes Reunited

genesreunited.co.uk

Сайт генеалогии, который был запущен в Великобритании в 2003 году как сайт-побратим для воссоединения друзей. Огромное сообщество в разделе фамильных деревьев:
• Форум для связи с родственниками и другими пользователями
• Более 550 миллионов записей
• Ссылки на фамильные деревья других пользователей
• Записи из приходских метрических книг и огромная библиотека фотографий
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Сервис Genes Reunited имеет активный форум сообщества, где вы сможете найти давно потерянных родственников. Большой его плюс в том, что конструктор фамильного
древа полностью бесплатный, причем даже без каких-либо ограничений на количество
добавленных профилей. Однако здесь нужно платить за доступ к базе данных записей.
Когда создаешь дерево в сети GenesReunited, вам дают знать, можно ли его привязать
к деревьям других пользователей (то есть, есть ли у вас общие родственники).
Лучше всего воспользоваться функцией поиска по фамильным деревьям других пользователей, чтобы найти совпадающие профили. Затем можно связаться с этими пользователями и объединить свои деревья, чтобы помочь друг другу в исследовании.
Если у вас есть файл формата GEDCOM, то вы легко сможете импортировать его в базу
Genes Reunited. Сайт автоматически добавит всех родственников и дополнит существующие профили в вашем дереве. Во время тестирования этого процесса все наши данные
были добавлены без ошибок.
Если купить подписку, то вы сможете искать данные в 550 миллионах исторических
записей: результатах переписи населения, сертификатах о рождении, браке и смерти,
военных записях и так далее.
Также сайт предлагает доступ к записям приходских метрических книг и множеству
фотографий, так что вы сможете наполнить деталями свое дерево.

Legacy 9.0 Family Tree

legacyfamilytree.com

Программное обеспечение для генеалогии для Windows, которое помогает семейным
историкам отслеживать, организовывать, печатать и делиться семейной историей. Простое подключение к другими генеалогическим сайтам:
• Интеграция с 4 другими генеалогическими сервисами
• Возможность поиска ваших предков
• Продвинутый поисковый сервис, позволяющий существенно сузить поле поиска
• Списки дел для создания целей
Legacy 9.0 Family Tree интегрируется с Findmypast, FamilySearch, GenealogyBank и
MyHeritage, позволяя тем самым получить доступ ко всем записям этих сервисов. Фактически, вы сможете работать с миллиардами записей и тысячами лет истории.
Legacy 9.0 Family Tree поддерживается только на устройствах под управлением ОС
Windows, поэтому для владельцев MacBook или других устройств этот сервис скорее не
подойдет.
Интерфейс здесь очень старомодный, и научиться эффективно работать с ним довольно сложно — но это не отменяет того факта, что работает он нормально. Научившись
работать с сайтом, вы сможете без проблем работать с графиками и деревьями.
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Вы сможете воспользоваться пособием по поиску предков от Legacy 9.0, которое описывает множество соответствующих вопросов. сможете создавать истории для всех ваших предков и управлять ими, создавая подробные биографии и мемуары.
Система поиска оснащена множеством фильтров, что позволит вам искать предков по
имени, семейным данным, адресам и многому другому. Если вы не знаете их наверняка,
то можете воспользоваться общим поиском или поиском по имени, в том числе примерному, чтобы получить хоть какие-то результаты. Конечно, далеко не всегда такой прием
позволяет получить релевантные результаты, однако в качестве стартовой точки сгодится отлично.

FamilySearch

familysearch.org

Удобный и бесплатный конструктор семейного древа:
• Бесплатный сервис, для работы с которым не требуется оформлять подписку.
• Подсказки и советы сервиса помогают найти родственников и новые данные.
• Интеграция с MyHeritage, 23andMe и AncestryDNA.
• Удобное и симпатичное мобильное приложение.
FamilySearch — это один из лучших бесплатных сервисов для тех, кого не привлекает
перспектива платить за изучение прошлого своей семьи. Более того, этот бесплатный
сервис имеет множество записей в своих архивах и предоставляет удобный редактор
семейного древа.
Можно даже сказать, что этот редактор интуитивно понятный. Все начинается с того,
что вы вводите собственные данные и всё, что знаете про своих родителей и их родителей.
На вид этот редактор кажется слегка старомодным, однако с работой своей справляется отлично. Есть мобильное приложение, которое позволяет загружать фотографии.
Когда вы добавляете к древу новых людей, FamilySearch сканирует свою базу данных
в поисках соответствий. Если таковые найдутся, вы сможете проверить их и добавить к
своему древу. Это позволяет установить связи с семейными древами других людей и избежать при этом создания копий.
Работать с системой поиска по архивам сервиса очень удобно: вы можете фильтровать данные по локации, датам, типам записей и не только. Вы, правда, не всегда сможете
просмотреть записи — придется переходить на AncestryDNA, 23andMe или MyHeritage и
смотреть там.
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Вы получите множество советов и подсказок от сервиса, что всегда кстати. Так, с помощью сервиса вы сможете узнать, что пропустили какие-то важные события, не указали
источники или нашли возможные совпадения по предкам.
К сожалению, у сервиса нет интеграции с ДНК-тестами, поэтому загрузить исходные
данные от других сервисов у вас не получится.

Legacy Tree Genealogists

legacyfamilytree.com

Программное обеспечение для генеалогии для Windows, которое помогает семейным историкам отслеживать, организовывать, печатать и делиться семейной историей.
Помощь профессиональных генеалогов:
• Исследование проводит ваш специалист, предоставляя вам подробный отчет.
• Можно использовать исходные ДНК-данные от 5 компаний, включая MyHeritage.
В отчете объемом более 100 страниц будут указаны все потенциальные родственники
в базе и связанные с ними исторические записи
• Вы можете выбирать тарифный план в зависимости от исследуемой семейной линии,
региона или поколения.
В компании Legacy Tree Genealogists работает команда генеалогов, которая может исследовать вашу историю за вас. Сервис работает по схеме, отличной от других конструкторов, поскольку здесь вы не исследуете базу данных самостоятельно.
Вам нужно заполнить анкету на сайте, представив себя и цель своего исследования.
Мы также получили бесплатную консультацию по тарифным планам компании и доступным для нас услугам.
Если вы уже делали ДНК-тест в лабораториях MyHeritage, AncestryDNA, 23andMe или
FamilyTreeDNA, вы можете отправить “сырые” данные, что поможет в исследовании
(большой плюс).
Как только команда компании получит ваши данные, профессиональные генеалоги Legacy Tree Genealogists начнут исследовать тысячи исторических записей и фамильных деревьев, чтобы узнать историю вашей семьи.
Минус в том, что вы получите отчет в документе, а не интерактивное фамильное древо,
доступное онлайн. А еще вам придется ждать отчета 12 недель, так что это происходит
довольно медленно.
При этом готовый отчет очень подробный. В отчете, который получил наш коллега, было более 100 страниц и множество исторических записей (данные переписи населения, сертификаты о рождении и смерти, фотографии надгробий и людей).
Поскольку вы просите кого-то провести исследование за вас, то это будет стоить вам
денег. За базовый тарифный план вы заплатите 500$, а премиум-отчеты могут стоить
и 8800$. Чем больше вы заплатите, тем больше поколений родственников, семейных линий и регионов будут исследованы.
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WikiTree

wikitree.com

Конструктор фамильного древа без подписки:
• Полностью бесплатный сервис
• 25+ миллионов профилей
• Форум G2G для связи с другими исследователями
• Можно создавать биографии и истории своих предков
Сервис WikiTree даст вам доступ к многим возможностям, которые есть у платных генеалогических сервисов. В этой базе данных более 25 миллионов профилей со всего
мира, в которой собрано 7 миллионов результатов ДНК-тестирования.
Сервисом можно пользоваться совершенно бесплатно. Вы можете провести свое собственное исследование и создать профили родственников, чтобы составить свое собственное фамильное древо, в то же время добавляя данные к общечеловеческому фамильному древу.
Вы можете создавать подробные биографии и истории для каждого из ваших предков, но они должны быть подтверждены источниками. Мы также обнаружили, что можно добавлять воспоминания в профили предков, и это очень теплый момент. Если вам
удастся найти давно потерянных родственников, то вы сможете прочитать их подробные
биографии и узнать больше об их жизни.
Здесь есть G2G-форум, на котором можно общаться с другими пользователями, отслеживать предков, делиться советами о том, как продвигаться в своем генеалогическом
исследовании. Мы убедились, что это очень действенный способ начать исследование.
Можно добавлять теги к своим вопросам, чтобы их было просто найти пользователям с
похожими запросами.
Поскольку сервис бесплатный, у него есть ограничения. Инструмент поиска работает нестабильно, и вы не всегда можете получить релевантные результаты. Но это хороший вариант, чтобы познакомиться с темой, прежде чем вы выберете какой-то платный сервис.
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Heredis

heredis.com

Семейные схемы:
• Поиск по записям в базах данных MyHeritage, AncestryDNA и других
• Можно увидеть свое семейное древо с разных сторон
• Инструменты для индексации, слияния профилей предков и индивидуальных отчетов
Доступ с разных устройств, включая мобильные
Генеалогическое приложение от Heredis покажет вам ваше фамильное древо с разных
точек зрения, что позволит лучше понять историю своей семьи.
Во время тестирования можно переключаться между диаграммами с близкими родственниками, предками, потомками, дальними родственниками и другими диаграммами.
Это отличный способ рассмотреть свою семью во всех возможных аспектах.
Инструмент поиска ищет результаты в базах данных других компаний, чтобы вы точно
получили нужные записи. Здесь есть доступ к базам данных MyHeritage, FamilySearch,
Findmypast и AncestryDNA. Однако сервис не предоставляет подсказки и не предлагает
посмотреть другие документы, которые могут быть релевантными.
Когда находишь документы и фотографии своих родственников, то их можно просто
добавить по ссылке в свое фамильное древо. Здесь также есть и другие полезные инструменты: инструмент для слияния профилей одних и тех же людей, конвертировщик
дат, инструмент для индексации, инструмент для слияния профилей стал нашим любимым дополнением, поскольку он поможет вам найти другие деревья в базе данных и продолжить свое исследование на основе этих данных.
Это не самый простой генеалогический конструктор, он подойдет только опытным исследователям.
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Семейная Летопись

helpsoft.ru/myfamily/

Достоинства программы:
• Простой и удобный интерфейс, который легко сможет освоить даже начинающий
пользователь.
• Подробное описание программы и бесплатная техподдержка.
• Возможность внесения огромного количества подробных сведений о каждой персоне: биография, фотоальбом, события жизни, медиа-файлы
• Автоматическое построение генеалогического древа персоны на основе введённых
данных.
• Экспорт древа в графический файл и вывод на печать
• Несколько встроенных стилей отображения древа с различным уровнем детализации
данных.
• Возможность создания собственного стиля
• Создание общих семейных фотоальбомов с уникальными возможностями: подписи и
комментарии к фотографиям, указание персон
• Возможность создания сайта на основе информации из базы данных и размещения
сайта в Интернете при помощи встроенного FTP-загрузчика
• Широкие возможности печати: список, карточка персоны, биография, фотографии,
древо. Экспорт в Microsoft Excel и PowerPoint.
• Наличие мобильной (portable) версии, которая может работать на любом компьютере
без установки. Запускается прямо с флешки или с USB-винчестера
Платное приложение с функциями свертывания и раскрытия веток, загрузки фото персон и их тонкой настройки. Обширный инструментарий для визуальной работы с базой
данных позволит экспортировать из неё сведения в разном представлении. Поддерживает загрузку медиа-файлов, автоматическое построение древа на основе введенной информации о людях. Поддерживается ряд стилей для визуализации с разнообразной степенью детализации. Создаёт семейные сайты, а из загруженных снимков - фотоальбомы.
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Древо жизни

genery.com/ru

Программа для построения генеалогических (родословных) деревьев. Древо Жизни
работает в системах Windows 7, 8 или 10, macOS 10.15 или более новой версии. Программа Древо Жизни проста в использовании, удобный интерфейс понятен даже начинающим пользователям. В то же время Древо Жизни имеет широкие возможности:
• Строит персональное родословное древо любого типа (только прямые родственники, прямые родственники с братьями и сёстрами, кровные родственники, все родственники) для любой выбранной персоны;
• Вычисляет названия степеней родства и отображает их в генеалогическом дереве;
• Строит родословное древо с фотографиями;
• Позволяет установить фоновую картинку для дерева;
• Позволяет отобразить/спрятать супругов, разведённых супругов, приёмных детей
и родителей, свернуть любые ветви;
• Отображает (по желанию) в дереве место и даты рождения и свадьбы, место жительства, профессию и другую информацию о персоне;
• Вычисляет статистику по поколениям или по всему дереву: количество живых, мужчин/женщин, среднее количество детей, среднюю продолжительность жизни и т.д.;
• Позволяет печатать генеалогическое дерево на домашнем принтере формата А4 с последующей склейкой листов; позволяет печатать дерево на широкоформатных принтерах;
• Сохраняет дерево в произвольном масштабе как изображение PNG или SVG
(растровый и векторный графические форматы), что удобно для печати и просмотра
на экране компьютера;
• Позволяет создать персону неизвестного пола, указать ей родителей;
• Позволяет добавить персоне несколько фотографий, аудио, видео и любых других
документов;
• Содержит механизм событий, позволяющий создавать сложные биографии;
• Создаёт родословные росписи с биографиями — хорошая основа для родословной книги;
Автоматически напоминает о необходимости создать резервную копию данных на
внешнем диске — для предотвращения потери данных при поломке компьютера\флешки;
Хранит все вводимые данные только локально, то есть на компьютере пользователя,
не загружая их в интернет.
Коммерческое отечественное приложение с пробной редакцией, поддерживающей до
40 персон в родовом древе. Строит схемы любого типа, автоматически определяет степень родства между людьми. Спрячет некровных родственников: бывших и текущих супругов, приемных и неродных детей. Опционально отображает даты, места, профессии,
события из жизни. Вычисляет статистику поколений: число живых и живших, среднее
количество детей, продолжительность жизни родных. Механизм событий упростит написание биографий. БД хранится локально, в сеть не попадает.
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МояСемья

helpsoft.ru/myfamily/

Программа МояСемья, позволяет легко и изящно сохранить семейные фото, видео,
традиции, построить генеалогическое дерево:
• Древо строится динамически относительно выбранной персоны с масштабированием и по размеру и времени. Сменив персону, дерево перерисуется.
• Также можно выбрать как указывать персону с полной фамилией или сокращенной
(имя + фамилия) – в последнем случае древо выглядит более компактно.
• Вы можете включить все изобразительные и мультимедийные возможности современных браузеров.
• Сохранение в формате XPS – векторный вывод данных (любой масштаб) или в PNG
файл с прозрачным фоном.
• Фон может быть любым для вас изображением. Вы можете делать замечательные открытки - подарки..
• Плавное (анимированное) открытие всех окон – (нет выскакивающих окон/POP UP).
Ctrl+(+/-) - увеличение/уменьшение размеров текста и изображения. Не надо напрягать
зрение.
• Вы всегда можете обменяться данными с другими программами (Экспорт / Импорт).
Программа МояСемья поддерживает стандарт Gedcom.
• Возможность хранения данных (фото, описание истории персоны и пр.) в облаке, например, на Яндекс.Диск. для фото (с гео данными) отображение на карте места, где был
сделан снимок
• ZIP контейнер - хранилище, удобно для архивирования и переноса данных.
• Вы можете подобрать под себя удобную цветовую гамму.
Условно-бесплатная утилита для хранения сведений о семейных ценностях. Донесет
до потомков накопленные за века знания, опыт, позволит рассказать внукам о дедах и
бабушках. Семейные связи в красочном древе устанавливаются в три клика. Возле персон выводится краткая справка (имя с фамилией, годы жизни, возраст на момент смерти). В бесплатной версии нельзя добавлять не кровных родственников (приёмные дети,
опекуны). Результирующую таблицу на базе введённой информации можно напечатать,
экспортировать в иные приложения.
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Родственники

genealogysoft.com/

Программа для построения генеалогических деревьев любой сложности:
• Обладает мощными средствами редактирования, наглядной графикой с удобной навигацией по всему дереву.
• Программа для Windows, основанная на принципах WYSIWYG. С её помощью Вы построите Ваше семейное дерево, сохраните его в файле, распечатаете на принтере или
разместите на своей страничке в Интернете.
• Программа полностью поддерживает стандарт хранения генеалогической информации
GEDCOM. Файлы этого формата поддерживаются всеми генеалогическими программами.
• Программе доступны деревья любого размера и сложности. И нет никаких ограничений
типа «у родственника не может быть указано более двух жен» или «дядя не может жениться
на своей двоюродной племяннице». В этой программе всё, как в жизни, возможно!..
• Поддерживаются все основные версии Windows™: 95/98/Me/XP/2000/Vista/7/8/10.
«Родственники» - крохотный коммерческий инструмент для визуального построения
родовых древ с облегчённой бесплатной редакцией. Не имеет ограничений по установке
связей: можно внести информацию даже о трёх женах дяди. Программа совместима с
форматом GEDCOM. Поможет найти родственника в БД по двум и более критериям, скопирует сведения в буфер, сформирует отчёты.
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Gramps

gramps-project.org

Проект свободного программного обеспечения (бесплатного) для генеалогии, предлагающий профессиональную генеалогическую программу и вики, открытый для всех.
Это любительский проект, созданный, развиваемый и управляемый генеалогистами. Программа поможет отследить генеалогическое древо, предоставив возможность хранить,
править и исследовать генеалогические данные. Функции и возможности приложения
Gramps:
• Категории - разнообразие полей для ввода информации, сгруппированных по параметрам: связи человека, события в жизни, посещённые места и десятки других.
• Графики - десятки способов графического представления информации о семье, родственниках, их отношениях, взаимосвязях, жизненном пути.
• Семейный архив, отправка древа другим пользователям.
• Экспорт и импорт сведений доступны в десятке форматов.
• Шустрое перемещение между информацией различного уровня.
• Тонкое управление семейным деревом.
• Инструменты для формирования графических и текстовых отчётов.
• Средства для перестройки семейного дерева, выборки из него.
Свободно распространяемый инструмент для управления генеалогическими сведениями о семье, позволяет как угодно манипулировать введенной информацией, выводить
ее в разной форме, проводить исследования. Для каждой персоны заводится профиль с
историей жизненного пути. Приложение отображает предков и живущих членов семьи с
фото, датами рождения. Поддерживает добавление документов с упоминанием о человеке, мультимедиа, их предпросмотр.
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RootsMagic Essentials

rootsmagic.com

Программное обеспечение, которое позволит пользователям с легкостью создать свое
семейное древо. Особенности утилиты:
• Высокий и развитый функционал;
• Заполнение информации о каждом родственнике;
• Применение готовых шаблонов генеалогического дерева;
• Отсутствие ограничений по вносу данных о семье;
Бесплатный инструмент для изучения генеалогии семьи, получивший ряд наград. Размер БД не ограничен в объемах вносимой информации: хоть целую книгу о дедушке
лишите, добавьте десяток фильмов с видеокассет, поместится всё. Приложение отслеживает многочисленные отношения в семье, в том числе, неродственные связи (усыновление). Обладает быстрым поиском людей по нескольким критериям. Движок Source
Wizard управляет цитатами и источниками информации о предках.
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SimTree

https://simtree.ru/

SimTree - программа для составления генеалогического древа. SimTree - Simplest Tree,
то есть простейшее генеалогическое древо:
• Программа проста в работе и позволит сохранять на компьютере и архивировать
генеалогическое дерево.
• В любой момент сможете просмотреть дерево потомков или дерево предков, то есть
нисходящие и восходящие родовые деревья.
• Данные по каждой карточке (отдельная личность, персона в базе данных SimTree,
шаблон) хранятся в виде простых папок на жестком диске.
• По каждому члену семьи сможете прочесть и внести персональные данные, включая
его личную фотографию.
Самое простое приложения для визуализации родственных отношений Отличается
хранением каждой карточки в отдельном каталоге на диске с именем и фамилией родственника. Профили содержат персональные сведения, семейные связи, биографию человека, его снимки, достижения в жизни. Размер фото и сканов документов не ограничен. Семейное древо строится, исходя из указанных 8 карточке родственных связей:
родители, дети, братья и т.д. По каждому члену семьи можно посмотреть древо его предков и потомков.
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III. Генеалогические компании для написания родословной
В настоящее время существует большой разброс цен на восстановление родословных.
Можно увидеть, что в одной компании предлагают исследование родословной по одной фамилии за 400-600 тыс. рублей, а в другом месте такая же услуга рекламируется за 20 тыс.
рублей. Однако нужно понимать, что объем работы в первом и во втором случае, может
быть как одинаков, так и существенно различаться. Поэтому во всех случаях рекомендуется
при обращении в компанию или к частному генеалогу уточнять следующие моменты:
• каков объем дел планируется к исследованию;
• будет ли проводиться биографический поиск (изучение нестандартных фондов);
• оплачивается ли отрицательный результат;
• каковы срок исследования и хронологические рамки поиска;
• сколько фамильных линий будет изучено;
• в каком виде предоставят результат работы и на сколько страниц (фотокопии/выписки,
отчет или книга).
Далеко не все компании и частные генеалоги отвечают на эти вопросы на своих сайтах.
Но, получив наиболее полную информацию по всем этим пунктам, мы можем судить о дороговизне оказываемой услуги и сравнивать специалистов между собой.

Дом семейных традиций «Кристиан»
Москва, Ленинский проспект, 30, 1 этаж
https://family-tradition.ru

Дом семейных традиций «Кристиан» осуществляет профессиональный генеалогический поиск в федеральных, региональных, ведомственных архивах РФ и архивах на территории бывшей Российской Империи. С 2010 года компания занимаемся изучением и
воссозданием истории семьи. Каждая услуга — это выверенное сочетание научного подхода и живой ориентации на индивидуальные потребности семьи:
- Генеалогические исследования
- Дизайн родословного древа
- ДНК-генеалогия
- Военный поиск
- Геральдика
- Книги и фильмы об истории рода
- Подарки с историей
Генеалогическая экспертиза – двойная стоит 290 тыс. рублей. Она поможет собрать
и систематизировать имеющуюся информацию о ваших предках и ныне живущих родственниках, восполнить недостающие данные из открытых архивных источников, создать
родословное древо, определить степень сохранности архивных фондов и перспективы
глубинного исследования.
В результате генеалогической экспертизы вы получите:
• генеалогическое древо в виде схемы, распечатанное на фотобумаге;
• брошюру-отчет на бумаге с материалами по каждому фамильному роду с поколенной росписью, фотографиями, документами, краеведческой справкой;
• базу данных в формате GEDCOM и все остальные материалы в электронном виде;
• план-алгоритм дальнейшего исследования.
В одинарную экспертизу входит:
• от 6 до 8 месяцев работы;
• до 4х фамильных родов обоих родителей;
• до 400 персон, с углублением в среднем до 1870-1850 годов.
• фиксированная стоимость услуги.
31

Генеалогическая экспертиза – одинарная, стоимость 199 тыс. рублей, которая поможет
собрать и систематизировать имеющуюся информацию о ваших предках и ныне живущих родственниках, восполнить недостающие данные из открытых архивных источников, создать родословное древо, определить степень сохранности архивных фондов и
перспективы глубинного исследования.
В результате генеалогической экспертизы вы получите:
• генеалогическое древо в виде схемы, распечатанное на фотобумаге;
• брошюру-отчет на бумаге с материалами по каждому фамильному роду с поколенной росписью, фотографиями, документами, краеведческой справкой;
• базу данных в формате GEDCOM и все остальные материалы в электронном виде;
• план-алгоритм дальнейшего исследования.
В одинарную экспертизу входит:
• от 4 до 6 месяцев работы;
• до 2х фамильных родов одного из родителей;
• до 250 персон, с углублением в среднем до 1870-1850 годов.
• фиксированная стоимость услуги.

ГЕНЭКСПО
https://genexpo.pro/
http://st-fond.ru

Это Международный образовательный проект, созданный для популяризации генеалогии и семейных традиций. Главная цель – повысить интерес к семейной истории, как у
состоявшихся профессионалов, так и новичков, которые делают первые шаги в изучении
своей родословной. В рамках проекта на виртуальных площадках проходят бесплатные
онлайн-фестивали, конференции и лекции от генеалогов, историков, поисковиков и всех
причастных к теме.
Работа над проектом началась в марте 2020, и меньше, чем через месяц случилось «открытие сезона» таких конференций: 11–12 апреля, когда прошла первая в истории России
видеоконференция генеалогов «ХабСудТех» в рамках Международного образовательного проекта «ГенЭкспо».
За прошедший период командой ГенЭкспо проведено уже 7 фестивалей. Студия под
прямые эфиры была смонтирована в офисе Дома семейных традиций «Кристиан». ГенЭкспо по праву считается Международным – на фестивалях были представлены лекторы 33
регионов России, 23 стран, 3 континентов.
Кроме того, одно из самых уважаемых и значительных событий в мире отечественной
генеалогии — XXVII Савёловские чтения, так же состоялись на базе Международного
образовательного проекта ГенЭкспо. Савёловские чтения — это общероссийская конференция, организуемая Историко-родословным обществом в Москве под патронатом
Российской генеалогической федерации.
Иными словами, «ГенЭкспо» призван стать первым в своем роде глобальным и доступным каждому образовательным проектом в сфере генеалогии и смежных направлений.

32

Российский дом родословия
Москва, 1-й Казачий пер., 4, офис 210
+7 (495) 125-44-24
info@dom-roda.ru
https://дом-родословия.рф

«Российский дом родословия» - современная динамичная развивающаяся компания,
которая предоставляет уникальные услуги по восстановлению родословных и сохранению знаний о семье и роде.
«Российский дом родословия», основанный в 2003 году Юрием Федоровичем Мироновым, создателем уникальной методики оформления родословной семьи, является одной
из крупнейших организаций в сфере генеалогии и геральдики. За 15 лет работы восстановили более 2000 родовых историй, в том числе родословные известных политиков и
бизнесменов.
В «Российском доме родословия» работают специалисты генеалоги и историки, которыми мы дорожим и считаем их одним из главных своих ресурсов. Многие из сотрудников Центра Родословия и генеалогии работают с 1990-ых годов.
«Российский дом родословия» также как и некоторые другие компании предлагает до
самого исследования провести генеалогическую экспертизу, под которой понимают в
основном сбор и систематизацию имеющейся информации, а также определение перспектив исследования.
Стоимость генеалогической экспертизы составляет 60 тыс. рублей. После этого можно
будет заказывать исследование родословной вглубь времен. Рекомендуется уточнять в
самой компании, возможно ли проведение генеалогического исследования, минуя этап
экспертизы.
Имеются следующие виды услуг компании «Российский дом родословия»:
Исследование «Стандарт» предполагает углубление родословной до двухста лет и стоит от 117 000 рублей. В случае, если родословная будет оценена как «сложный случай»
или генеалогический поиск выйдет за пределы России, то стоимость работы составит от
177 тыс. рублей.
Также компания предлагает сокращенный вариант исследования родословной «стандарт за 2 месяца». Здесь исследование по архивным документам до 200 лет с выездом
специалистов в архивы займет 2 месяца и будет стоить от 240 тыс. рублей.
При обращении в компанию необходимо уточнять, какой конкретно временной промежуток подразумевается под заявленными «двести лет»: например, может подразумеваться как XIX - XX век, так и XVIII - XIX век.
Также компания предлагает услугу «все включено» - полный комплекс мероприятий по
генеалогическому исследованию по восьми основным фамильным линиям на максимально возможную глубину (три этапа и более - 300-400 лет), создание родословной книги,
родословного древа на холсте, премиум-комплект «Гербовый» и фильм о семье. Стоит
такая услуга от 5 млн. рублей.
Следует отметить, что указана минимальная стоимость работы, поэтому реальная цена
каждого вида услуги может быть выше.
Также на сайте представлен богатый выбор родословных книг для самостоятельного заполнения по авторскому методу Юрия Миронова стоимостью от 3 700 до 24 тыс. рублей.
Есть услуга создания фамильного герба стоимостью от 59 тыс. до 118 тыс. рублей.
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Международный институт
генеалогических исследований
Москва, ул.Кооперативная, 4к9
+7 903 509-52-16, +7 495 509-52-16
Lbg@rpri.ru
https://geno.ru/

Международный институт генеалогических исследований (МИГИ) поможет составить генеалогическое древо, найти своих предков, осмыслить свои корни и происхождение. МИГИ - старейший в России институт, проводящий подобные исследования. В
МИГИ работают специалисты-генеалоги, которые профессионально занимаются этой
деятельностью с начала 1990-х годов, выпускники Исторического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова, а также люди, пользующиеся заслуженным признанием в российском
генеалогическом сообществе, проводившие исследования для первых российских Президентов и многих других уважаемых представителей нашего общества.
Услуги:
Генеалогическое исследование - поиск и исследование документов в архивах. Направление запросов в учреждения, в которых Вы не можете работать самостоятельно.
Фамильный диплом - в дипломе научно и одновременно художественно будут описаны языковые, географические и культурно-исторические корни фамилии, изложены
версии, как и почему она была образована.
Родовая книга - написание и издание книги о родословной.
Дизайн фамильного древа - если вы самостоятельно провели генеалогический поиск
и обладаете информацией о своих предках и родственниках, вы можете заказать у нас
дизайн генеалогического древа.
Разработка герба - разработка фамильных и корпоративных гербов (т. е. гербов для
частных лиц, организаций и предприятий).
Поиск в военных архивах - восстановление боевого пути (военнослужащего, воинской части).
Сколько стоит исследование в агентстве?
Исследование предлагают проводить по одной фамилии, двум (отца и матери), трем-четырем (дедушки и бабушки) либо по восьми-десяти веткам (полное генеалогическое исследование). Денежная сумма вносится четырьмя (экономное исследование) или тремя (срочное исследование) равными платежами в течение всего срока работы над родословной.
Типовое (экономное) исследование длится 2 года (4 этапа по полгода), а срочное исследование – 1 год (3 этапа по 4 месяца). Оба типа исследований предполагают изучение
только основных генеалогических источников (метрических книг, переписей населения,
исповедных росписей и ревизских сказок). Указана возможная глубина исследования вплоть до XVII века.
Итоговая стоимость экономного двухгодичного исследования по одной фамилии составит от 340 до 400 тыс. рублей (гонорар исполнителя - 280 тыс. и командировочные расходы
- от 60 до 120 тыс. рублей). В случае, если заказывается срочное исследование, то родословную смогут восстановить за 1 год, а гонорар исполнителя увеличится до 600 тыс. рублей.
Экономное исследование по двум фамильным линиям обойдется в сумму от 630 до
780 тыс. рублей (гонорар – 480 тыс. рублей и командировка от 150 до 300 тыс. рублей).
При срочном исследовании гонорар исполнителя возрастет до 1 млн. 50 тыс. рублей.
Исследование-эконом по трем-четырем фамилиям (дедушкам и бабушкам) составит
от 1 млн. 80 тыс. до 1 млн. 280 тыс. рублей (гонорар – 880 тыс. рублей и командировка от
200 до 400 тыс. рублей). При срочном исследовании гонорар исполнителя возрастет до
1 млн. 800 тыс. рублей.
Также в компании предлагают услугу авторского генеалогического исследования, под
которым понимают научную работу по истории семьи, основанную на сборе и анализе
различных видов архивных документов, исторической литературы, периодических изданий, устных интервью родственников.
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На сайте компании указано, что основным отличием авторского исследования от экономного и срочного является работа с нестандартными фондами (судебными, экономическими, личными и другими). Сюда входит максимально полное восстановление биографий родственников, чей период жизни пришелся на советские годы, и боевых путей
родственников. Результатом работы заявляют не просто отчет, а мини-книгу об истории
рода в контексте истории страны за изученный период с отдельным томом приложений,
содержащем копии всех документов, в которых упоминаются предки. Стоимость авторского генеалогического исследования по одной фамильной линии за один этап составит
500-700 тыс. рублей. Количество этапов и работа на каждом из них планируется и оценивается отдельно. Если учесть, что типовое исследование включает в себя 4 этапа, то
можно предположить, что итоговая стоимость авторского исследования родословной по
одной фамилии до XVII века может достигать 2 млн. рублей.
Внизу страницы сайта есть сноска, в которой написано, что исследование без дополнительной научной работы, – это чисто архивная работа (просмотр источников с целью
нахождения в них нужной информации). Образно говоря, три уровня исследования (типовое, срочное, авторское) можно сравнить с дипломной работой (экономное), кандидатской (срочное) и докторской (авторское) диссертациями; или, скажем, с жигулями,
тойотой и лексусом.
Во вкладке «вопрос-ответ» сайта указано, что результат генеалогического исследования может быть, как положительным, так и отрицательным. В случае отрицательного результата компания гарантирует отсутствие информации о предках заказчика в архивах.
Также Международный институт генеалогических исследований предлагает более
бюджетные услуги. Например, исследование родословной по всем веткам на одно поколение стоит 80-90 тыс. рублей; направление запросов в архивы по всем веткам заказчика без контроля их исполнения – 7 тыс. рублей, а разовая консультация в течении одного
часа - 1 тыс. рублей. Создание фамильного диплома, подтвержденного литературными
источниками, обойдется в сумму от 3,5 до 10 тыс. рублей. Диплом распечатывается на
фотобумаге размером А3 или А4 и заключается в рамки различного качества.

Центр генеалогических исследований
г. Москва, ул. Черняховского, д. 16
+7 (495) 055-33-75, +7 (926) 515-58-13
info@cengen.ru
https://cengen.ru/

Центр Генеалогических Исследований - это организация, предоставляющая полный
спектр услуг в области генеалогии. Мы проводим как всеобъемлющие исследования, так
и выполняем разовые задачи по восстановлению архивных документов. Наши специалисты работают в архивах России и за рубежом.
Услуги
Генеалогическое исследование рода - восстановление родословной в рамках конкретной фамилии вплоть до XVI века, подробный отчет с копиями всех документов, составление родословной схемы.
Восстановление родословной - поиск прямых предков по всем женским и мужским линиям конкретного человека, подробный отчет с копиями всех документов, составление
родословной схемы.
Восстановление боевого пути - восстановление боевого пути предка с точностью до
дней: места сражений и подвигов, награды и взыскания, архивные документы частей, составление подробной карты.
Подтверждение национальности - поиск и подготовка пакета документов с подтверждением родства и национальности предка для предоставления в консульство по программе репатриации.
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Родословное древо - наполнение родословного древа, профессиональный дизайн, изготовление с использованием качественных материалов, отличный подарок для самых
взыскательных.
Книга об истории рода - эксклюзивное издание об истории рода на основе проведённого генеалогического исследования, писатели-историки, займёт достойное место в
любой библиотеке.
Биографический поиск - поиск всех возможных документов о человеке, восстановление этапов жизни по местам жительства, учебы, работы и службы.
Поиск архивных документов - записи в метрических книгах и ревизских сказках, личные дела, автобиографии, выписки из домовых и похозяйственных книг, любые архивы
России и мира.
Поиск захоронений - установление населённого пункта и кладбища, где был похоронен
человек, поиск конкретной могилы, изготовление фото и фиксация координат на карте.
Исследование одного рода на глубину в сто лет в данной компании длится 6 месяцев
и стоит от 240 до 320 тыс. рублей. Оплата разбивается на 2 этапа.
Исследование всех фамильных линий в рамках трех поколений, начиная от прадедов,
займет 8 месяцев, а по стоимости составит от 680 тыс. до 820 тыс. рублей. Оплата также
разбивается на 2 этапа. По результатам работы пишется отчет. А вот, чтобы получить родословную книгу, то придется доплатить сумму в размере от 800 тыс. до 1 млн. 300 тыс.
рублей.
Также компания предлагает услуги по биографическому поиску по одному человеку
стоимостью от 140 до 190 тыс. рублей или восстановление боевого пути – от 160 до 240
тыс. рублей.

Центр генеалогических исследований
«Genealogic»
Москва: +7 499 110-32-06
Санкт-Петербург:+7 812 336-63-82
https://genealogic.ru/

Компания «Genealogic» основана в 2009 году в Санкт-Петербурге. Вот уже более десяти лет проводит генеалогические исследования во всех архивах России и стран бывшего
СССР, а при необходимости — в Евросоюзе и США. Штатные сотрудники готовы к командировкам и умеют за минимальное время получить максимальный результат.
Костяк команды — профессиональные историки, именно они занимаются поиском
и анализом информации, а над оформлением этих данных трудятся писатели, художники
и дизайнеры. Компания выполняет генеалогические исследование под ключ: от первичной экспертизы до оформления результатов в формате древа, книги или фильма.
На сайте компании стоимость исследования родословной по одной фамильной линии
(отца или матери) указана в размере от 480 до 600 тыс. рублей; по двум фамильным линиям - от 960 тыс. до 1 млн. 140 тыс. рублей; по четырем линиям (дедушек и бабушек) - от
1 млн. 560 тыс. до 1 млн. 920 тыс. рублей; по восьми фамильным линиям – от 2 млн. 880
тыс. до 3 млн. 240 тыс. рублей.
Срок работы над родословной составляет 1 год.
Также компания предлагает услуги биографического исследования, поиска погибших
и без вести пропавших, а также оформление генеалогического древа и создание родословной книги. Каждая из этих услуг стоит от 30 тыс. рублей.
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Международный центр
восстановления истории семьи
и генеалогического поиска
Москва, ул. Кузнецкий Мост, 6/3 стр. 3
тел.+7 (495) 118-09-24
help@projectlife24.ru
https://projectlife24.ru/

«Проект Жизнь» – компания, работающая в сфере генеалогии, восстановления истории и сохранения фамильных ценностей. Ведет проекты по всей России, СНГ и еще в 13
странах мира.
Используя принципы научности, достоверности, объективности и конфиденциальности, сотрудники компании шаг за шагом сложат пазл вашего прошлого, чтобы узнать как
ваша история вплетена в историю местности, региона, страны и мира. «Проект Жизнь»
ведет генеалогический поиск до XVII века, создает биографические/семейные книги, документальные фильмы, медиапроекты и имеет собственное творческое бюро, которое
отвечает за особое оформление каждой истории.
Основные услуги компании: генеалогическое исследование, восстановление архива,
оформление древа
Генеалогическое исследование — это поэтапный поиск и анализ истории рода.
I Этап – Экспертиза. Полный анализ информации о роде до конца XIX века.

Срок реализации
Кто работает над
проектом

Сбор информации от
родственников

Систематизация
семейного архива

Хронологические
параметры
исследования

Командировка на места
жизни предков

Стандартная экспертиза
(по 1 фамильной ветке)
6 месяцев
Историк-генеалог Научный
руководитель
1-3 специалиста по
архивному поиску
Аккаунт-менеджер проекта
Дизайнер-верстальщик
3-4 интервью Опрос
родственников:
Сбор и оцифровка
фотографий и документов
из семейных архивов (до 30
фотографий, включаемых в
отчет)
– поиск до 1900 года +/- 20
лет
– углубление на 1-2
поколения от известного
Заказчику
– восстановление
жизненного пути
родственников
– восстановление
информации о воевавших
родственниках
– поднятие личных дел с
мест работы
Оплачивается отдельно

Стандартная экспертиза
(по 4 фамильным веткам)
6 месяцев
Историк-генеалог Научный
руководитель 3-7 специалистов
по архивному поиску
Аккаунт-менеджер проекта
Дизайнер-верстальщик
8-10 интервью Опрос
родственников:
прямых – в расширенном
формате (1-3 часа), боковых – в
кратком формате
Сбор и оцифровка фотографий и
документов из семейных архивов
(до 100 фотографий, включаемых
в отчет)

– поиск до 1900 года +/- 20 лет
– углубление на 1-2 поколения от
известного Заказчику
– восстановление жизненного
пути родственников
– восстановление информации о
воевавших родственниках
– поднятие личных дел с мест
работы

Оплачивается отдельно
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Оформление итогов
исследования

Презентация

Отчет, включающий в себя
поколенную роспись и
краеведческую справку
с приложением копий
фотографий и документов
Древо в тубусе и папка с
письменным отчетом
Стандартный объем отчета –
от 50 страниц
Родословное древо на 40100 человек
Одна презентация
итогов исследования для
клиента (совместно с
родственниками)

Отчет, включающий в себя
по каждой фамильной ветке
поколенную роспись и
краеведческую справку с
приложением копий фотографий
и документов
Подарочный ларец
Стандартный объем отчета – от
150-200 страниц
Родословное древо на 200-400
человек
Одна презентация итогов
исследования для клиента
(совместно с родственниками)

В итоге генеалогической экспертизы вы получите:
• Подарочный ларец с лупой.
• Папку-отчет с подробной поколенной росписью, краеведением и с приложением
всех документов, найденных в ходе работ.
• Родословное древо-схему, включающее 120-250 персон.
• Презентацию для всей семьи или персонально от команды .проекта, где мы расскажем об истории вашего рода.
• Видеозапись презентации.
По итогам экспертизы составляется стратегия поиска, которая является основанием
для дальнейшего исследования.
II Этап – Исследование. Глубинный поиск информации о вашем роде вплоть до XVI-XVII
веков. Основные виды работ в ходе выполнения этапа «Исследование»
- Командировка на места, где жили предки - одно место от 5 дней: общение со старожилами, поиск захоронений, посещение библиотек и музеев, работа в архиве сельского
совета.
- Краеведение на местах 8 часов
- Сбор и оцифровка фотографий и документов от родственников 14 часов / 200 шт.
- Оцифровка фотографий и документов – 8 часов / 200 позиций
- Архивная работа в областных исторических архивах – 100 дней по каждому из регионов (в среднем 3-4 региона для истории одной семьи)
- Работа в федеральных и районных архивах – 120 дней
- Работа с Управлениями ЗАГС и ведомственными архивами – 30 часов
- Составление официальных запросов в места работы, службы – 24 часа
- Дополнительные интервью с родственниками и краеведами – 30 часов
- Прочтение исторических книг, справочников, мемуаров – 20 часов
- Расшифровка исторических документов и источников – 720 часов
- Проверка информации, полученной в ходе интервью – 16 часов
- Получение копий документов/дел в архивах – 20 дней
- Сканы/ретушь фотографий и документов – 40 часов
- Составление поколенной росписи и дополнение фактами – 100 часов
- Составление схемы-древа – 20 часов +Время в пути – Х часов
- По итогам исследования издаётся отчет в виде книги.
- Восстановление семейного архива и оформление древа
Компания «Проект жизнь» создаст цифровую копию с реставрацией семейных фотографий, видео, писем документов, восстановит семейную хронологию, опишет события
и оформит фотоархив, чтобы моменты семейной истории могли жить вечно. Дизайн родословного древа — схематичное представление родственных связей..
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Компания «Ваше родословие»
Москва, ул. Скаковая д. 3, строение 12
+7(495) 720-34-67
https://vasherodoslovie.ru

Цель работы компании - помочь всем желающим в изучении истории семьи, поиске
предков, профессиональном составлении и оформлении родословной. Здесь можно заказать исследование, узнать исчерпывающую информацию о родовых корнях, основанную на тщательном изучении исторических документов.
Стоимость генеалогического исследования начинается от 25 000 рублей. На сайте не
указаны верхняя планка цен и хронологическая глубина поиска.

Центр генеалогических исследований
и поиска предков «Семейная реликвия»
г. Санкт-Петербург, пр. Медиков 3, лит. А, 3-й этаж
Тел: 8-800-100-41-47, 8-812-961-26-46
info@myrodoslovie.ru
https://myrodoslovie.ru

Основные услуги Центра генеалогических исследований «Семейная реликвия»:
Генеалогическая экспертиза - сбор и анализ всей имеющейся информации о Вашей
истории. Исследование и восстановление истории двух поколений предков. Стоимость –
от 100 тыс. рублей.
Генеалогическое исследование - это больше, чем поиск предков, обширнее, чем составление родословного древа. Стоимость – от 250 тыс. рублей.
Военный поиск - воссоздание истории участия предков в войнах XIX - XX веков. Поиск
информации о наградах и ранениях. Архивный поиск пропавших без вести и мест их захоронений. Стоимость – от 150 тыс. рублей.
Родословное древо - составление схемы, описывающей родственные связи в пределах одной семьи.
Родословная книга - составление семейной книги, которая хранит в себе историю
рода, память о предках.
Поиск национальных корней – предоставление документального подтверждения национальных корней Вашего рода. Стоимость – от 200 тыс. рублей.
В центре «Семейная реликвия» также имеются пакеты премиум сегмента.
Так, пакет «Серебряная реликвия» предполагает исследование родословной по восьми
фамильным веткам на сто лет генеалогического поиска от последнего известного предка
и стоит 1 млн. 700 тыс. рублей. Сюда входит не только исследование, но и оформленное
дизайнером родовое древо (до 100 персон) в электронном виде; исполнение древа на
полотне; подготовка материалов для создания родословной книги (печать оплачивается
отдельно) и разработка дизайнерского фамильного герба.
Пакет «Золотая реликвия» предусматривает исследование по восьми фамильным веткам на двести лет от последнего известного предка. Такая услуга оценивается в 3 млн.
250 тыс. рублей. Помимо вышеизложенного в пакет также входит историко-художественное повествование о том, как жили люди в изучаемом регионе.
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Пакет «Платиновая реликвия» обещает исследование родословной по восьми фамильным веткам на максимальную глубину генеалогического поиска и стоит 9 млн. 670 тыс.
рублей. Сюда, помимо содержаний вышеуказанных двух пакетов, входит также изготовление фамильного герба из дерева ценных пород и ограниченная партия фамильного
алкоголя – коньяк Шато ди Монтифо ХО, 200 бутылок с указанием персональной информации заказчика на этикетке.
Также в компании есть другие услуги. Например, поиск национальных корней стоит от
200 тыс. рублей; восстановление боевого пути или поиск пропавших без вести - от 100
тыс. рублей; поиск репрессированных – 50 тыс. рублей; часовая консультация по самостоятельному поиску предков – 5 тыс. рублей.

Компания «Инфопоиск»
г. Санкт-Петербург, пр-т Невский, д. 22-24, лит. А, пом. 23
Тел: +7 (812) 914-24-82
http://infopoisk.su

Генеалогическое исследование по одной фамилии стоит от 90 тыс. рублей. Верхняя
граница стоимости не указана. Также имеется услуга подтверждения национальности,
которая обойдется в сумму от 40 тыс. рублей.

Генеалогический Центр
«Связь поколений»
г. Омск
8-960-991-05-91
poisk-predkov@mail.ru
http://poisk-predkov.ru/

Компания проводит исследование родословной «под ключ», то есть выявляет всю имеющуюся информацию о предках в архивах. Сюда входит также поиск биографической
информации и боевые пути участников Великой Отечественной войны. Длится такая работа от 1,5 до 2 лет и стоит от 1 до 2 млн. рублей. Указанная сумма разбивается на 4 платежных периода. По результатам работы составляется отчет. Написание родословной
книги рассчитывается и оплачивается отдельно. А вот написать книгу мемуаров по воспоминаниям родственников стоит 100 тыс. рублей.
Также можно заказать архивное исследование биографии одной персоны. Стоит такая
услуга от 200 до 250 тыс. рублей.
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Историко-исследовательский центр
Метрикум
г. Самара ул. Фрунзе, дом 60, офис 1
8 (846) 205-05-22
center@metricum.ru
https://metricum.ru

Стоимость исследования родословной по одной фамилии в центре «Метрикум» заявлена от 90 000 рублей. Верхний диапазон цен за исследование и хронологические рамки поиска не указаны.
Поиск биографической информации о персоне стоит от 15 000 рублей.

Бюро исторических исследований
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48
+7 (343) 228-70-00
EKABist@yandex.ru
http://ekb-ist.ru

Компания «Бюро исторических исследований» предлагает услуги по составлению родословной, создание генеалогического древа семьи с использованием архивных материалов по всей России. Результат работы предоставляются в виде: семейного альбома,
книги о семье и даже домашнего музея!
Исследование рода до 1800 года по двум фамилиям (например, мать и отец) здесь стоит 180 тыс. рублей, а по одной фамилии – 110 тыс. рублей. Цена указана фиксированная,
без указания нижней и верхней планки стоимости. По результатам работы будет написан
отчет на 40-60 страниц и предоставлена электронная база данных.
Генеалогическое бюро Егора Милюкова
Сайт: http://emilyukov.ru/ru/
Услуги:
Поиск архивных документов
Создание родословного древа
Создание семейного архива
Восстановление родового гнезда
Родословное древо
Исследование родословной в пределах 70-100 лет до середины XIX века стоит от 20
тыс. рублей, а сама работа занимает 2-3 месяца. Исследование в пределах 100-150 лет до
середины XIX века обойдется в сумму от 100 тыс. рублей и будет длиться от 3 месяцев.
Также предлагается услуга создания семейного архива и систематизации данных стоимостью 35 тыс. рублей.
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Генеалогический Центр
«Связь поколений»
Тульская обл., г. Тула, ул. Благовещенская, д. 8А
csitula.ru

Центр Семейной Истории — структурное подразделение музея-заповедника В.Д. Поленова, задача которого состоит в вовлечении жителей Тулы в работу над проектами, связанными с семейной историей. Миссия центра — ввести в культурный обиход понятие
частной истории, увлечь посетителей исследованием истории их предков, преобразить
культурный ландшафт Тулы и в перспективе стать одним из главных мест страны по изучению семейных архивов.
Центр семейной истории (ЦСИ) призван показать, что история каждой семьи заслуживает не меньшего внимания, чем история государств, что бережно сохраненная повседневность, какой бы приземленной она ни казалась современнику, приобретает с течением времени все большую ценность и что внимание к собственному прошлому помогает
поддерживать связь поколений, добавляя жизни смысла, а обществу — глубины самопонимания.
В ЦСИ проходят временные выставки и лекции, направленные на знакомство с частной памятью. В центре учат: как брать интервью у родственников, как правильно собрать
семейный архив, как наладить отношения.
IV. Сайты по генеалогии
Генеалогические форумы
Форум Всероссийское Генеалогическое Древо
(апрель 2017 г — более 1.5 млн сообщений, 250 тысяч
пользователей)

https://forum.vgd.ru/

Форум Союза Возрождения Родословных
Традиций (апрель 2017 г — 150 тыс. сообщений, 13 тысяч
пользователей)

https://forum.svrt.ru/

Базы данных

Мемориал
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https://obd-memorial.ru/html/index.html

Подвиг народа (люди и награды ВОВ)

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome

Память народа (ВОВ)

http://request.pamyat-naroda.ru/

База данных ЦГИ

https://rosgenea.ru/

База данных советских военнопленных

https://bit.ly/3yPA542

Книга памяти советских военнопленных

https://ru.stsg.de/cms/node/916

База ветеранов победители

https://www.pobediteli.ru/

Погибшие.ру (Военные архивы и списки
погибших солдат)

http://xn--90adhkb6ag0f.xn--p1ai/

Петербургский генеалогический портал

http://petergen.com/spiski.shtml

Электронная книга памяти Украины

https://memory-book.ua/

Генеалогическая база данных

https://baza.vgd.ru/

Базы данных по еврейской генеалогии

https://www.jewishgen.org/databases/

Фамильный навигатор СВРТ

http://wiki.svrt.ru

Генеалогическая база данных Грузии

https://nobility.pro/ru/

База данных жителей Украины 1650-1920
гг. рожденеия

https://pra.in.ua/uk

База сайта «Еврейские корни»

https://forum.j-roots.info/searchdb_form_man.php

Жертвы политического террора

http://lists.memo.ru/

Электронная Книга памяти Москвы и
Московской области

https://ru.openlist.wiki

Сталинские расстрельные списки

https://stalin.memo.ru/

Центральная База данных имен жертв
холокоста

https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=ru

Безвозвратные потери финской войны

https://winterwar.karelia.ru/

Российский Родословный Фонд

http://www.rgfond.ru/

Поиск памятников

http://www.pomnite-nas.ru/index.php

Народный архив

https://mmdri.forum2x2.ru/t913-topic

Сайт программы «Жди меня»

https://poisk.vid.ru/

Информационная поисковая система
«Повесточные сказки думных людей
конца XVII — начала XVIII века»

http://zaharov.csu.ru/povestki.pl

Архивы Санкт-Петербурга

https://spbarchives.ru/

Офицеры русской императорской армии

http://www.ria1914.info

Общий список офицерским чинам
Русской Императорской Армии
1909 год. Фотокопия книги «Общий
список офицерским чинам русской
императорской армии». Составлен по 1-е
января 1909 г. — С.-Петербург: Военная
типография, 1909. — 9, 301, 168 с.».

https://vk.com/wall-66437473_3534

Русская армия в Первой мировой войне

http://www.grwar.ru/persons/list

Веселаго Ф.Ф., Коргуев Н.А.,
Огородников С.Ф. Общий морской
список. Плюс Алфавитный указатель
12-ти частей Издательство: Типография
Морского министерства (СПб) Год: 18941907

https://vk.com/wall-66437473_3523

Список сестер милосердия Российского
общества Красного креста

https://bit.ly/3El78hE

Пленные Первой Мировой Войны

https://grandeguerre.icrc.org/

Сведения о помещичьих имениях. Том 1-6 https://vk.com/wall-66437473_3419
Первая мировая война, 1914–1918 гг.

https://1914.svrt.ru/

Имена из солдатских медальнов (ВОВ)

http://xn--b1afa8admefdd2c.xn--p1ai/izdat/ism.htm

Книги памяти разные

https://www.soldat.ru/links/?group=3

Именной список потерь РККА в
Гражданской Войне

https://bit.ly/3ssOQZF

База могил «Скорбим»

http://skorbim.com/

Мемориальный проект «Последний
адрес»

https://www.poslednyadres.ru/order_sign/

Еврейское кладбище Санкт-Петербурга

https://jekl.ru/
web/;jsessionid=02D692A06324043BD2085A56C11A7355

Жертвы национал-социализма Архивы
Арользена

https://arolsen-archives.org/ru/

Электронная книга памяти войновевреев 1941-1945

http://www.jmemory.org/

Система поиска захоронений по
еврейским кладбищам

https://toldot.ru/life/cemetery/

Архив Джойнта

https://archives.jdc.org/

Польские евреи

https://jri-poland.org/
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Материалы государственной публичной исторической библиотеки России
Список гражданским чинам первых четырех классов. Ч. 1-2. СПб. ; Пг., 1873-1916.

https://bit.ly/3H98ZaW

Список гусарского копейного рейтарского и солдатского строю
полковником, подполковником и иных нижных чинов начальным
людям русским, с кормовыми их месячными оклады, и с их
службами. Ч. 1-5. - Кострома, 1793-1794.

https://bit.ly/3mrbT2Y

Список майорам по старшинству на... [1838, 1844, 1848, 1852,
1855-1857, 1860-1874, 1877-1887] год. - СПб., 1838-1886. - Изд.
ежемесячное.

https://bit.ly/3msmRW6

Список состоящим в гражданской службе чинам первых пяти
классов на... [1798-1817] год. - СПб., 1798-1817.

https://bit.ly/32sDiKG

Список состоящим в гражданской службе чинам шестаго и
седьмаго классов на... [1798-1817] год. - СПб., 1798-1817.

https://bit.ly/3sIaOYP

Список состоящим в статской службе чинам [первых восьми
классов]. На...[1773, 1775-1780, 1783-1784, 1786, 1788, 1790-1797] г. СПб., 1772-1797.

https://bit.ly/3H3DLCe

Список штаб-офицерам по старшинству на... [1799, 1802-1823,
1829] год. - СПб., 1799-1829. - Изд. ежемесячное

https://bit.ly/3Fyvw0s

Список гражданским чинам первых III классов. Испр. по ... [18581869]. - СПб., 1858-1869.

https://bit.ly/3qc5j1u

Россия. Министерство земледелия. Список личного состава.
Центральные учреждения. - Пг., 1916.

https://bit.ly/3J9wIKb

Политическая каторга и ссылка : биографический справочник
членов О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. - М., 1929.

https://bit.ly/3mu1LXc

Политическая каторга и ссылка : биографический справочник
членов О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. - М., 1934.

https://bit.ly/3El81GU

Ежов И. С. Списки русских военнопленных, доставленные
из Германии. Обзор замечаний Германского правительства
о списках германских пленных, высланных из России в связи
с соответствующим материалом, доставленным из Германии. Пг., 1917.

https://bit.ly/32vpM96

Наука и научные работники СССР : справочник. - Л., 1925-1934.

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/46510

Источники
Российская государственная библиотека

https://www.rsl.ru/

Государственная публичная историческая
библиотека

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnayabiblioteka-gpib

Метрические книги

http://metrics.tilda.ws/

Библиотечка генеалога

http://chigirin.narod.ru/book.html

Указатель видов документов, содержащих
генеалогическую информацию

http://www.familytree.ru/ru/articles/listl/index.htm

Карты

http://www.familytree.ru/ru/maps.htm

Библиотека исторической информации

https://libinfo.org/index.php

Источники на familyspace

https://arc.familyspace.ru/archive

ДНК-генеалогия
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Что это

https://forum.vgd.ru/527/DNAtests

23andMe

https://www.23andme.com/en-int/

Family Tree DNA’s

https://www.familytreedna.com/

Разные полезности
Центральный Фондовый каталог

https://cfc.rusarchives.ru/CFC-search

Архивные фонды: описи, информационные системы,
путеводители

http://metrics.tilda.ws/archives

Продажа старых документов

https://meshok.net/good/12694

Продажа старых фотографий

https://meshok.net/good/13327

История России в фотографиях

https://russiainphoto.ru/

Большой Русский Альбом (вся Россия в лицах и
биографиях из семейных архивов)

http://www.rusalbom.ru/

Старые газеты

http://oldgazette.ru/

Старые фотографии с привязкой к карте

https://pastvu.com/

Топографическая карта России, Украины, Беларуси

https://maps.vlasenko.net/

Краткие сведения о чинах, погонах, званиях,
должностях и титулах в Российской империи

georfed.narod.ru›texts/chiny.pdf

Административно-территориальное деление России

http://nlr.ru/res/refer/r_imp/

Административно-территориальное деление СССР

https://www.soldat.ru/admdel/index.html

Структура Российского общества историковархивистов (РОИА)

http://www.roiarch.com/index.php/struktura

Архив программы «Моя Родословная» на Первом
канале

https://www.1tv.ru/shows/moya-rodoslovnaya

Экспонаты российских музеев (можно искать
фамилию, место,событие)

https://goskatalog.ru/portal/#/

Электронная библиотека исторических документов

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/1glavnaya

Сводный электронный каталог «Газеты России. 1703 —
1917»

http://nlr.ru/rlin/svnewsp.php

Книги по истории бесплатно

https://vk.com/bestsbook

Там же по древнерусскому языку

https://vk.com/wall-56611080_49498

Чертежи Русского Государства 16-17 веков (РГАДА)

http://rgada.info/geos2/

Первая всеобщая перепись населения Российской
империи 1897 г. Каталог сохранившихся переписных
листов в архивах России, Украины и других стран

http://metrics.tilda.ws/perepis1897

Вики ссылок по генеалогии

http://wiki.svrt.ru/

Библиотечка генеалога
Указатель видов документов,
содержащих генеалогическую информацию ( ХVI в. —
1917)

http://www.familytree.ru/ru/vniidad/pointer.
htm

М.Б. Оленев Подробно о том как отыскать своих
предков 2006 г.

https://disk.yandex.ru/d/dp8Tk91e1zCq8

Вебинар по архивам и источникам

https://www.youtube.com/
watch?v=nMBTxVm120k

Библиотечка генеалога

http://chigirin.narod.ru/book.html

Методика проведения семейного поиска данных по
участникам Великой Отечественной

http://forum.patriotcenter.ru/index.
php?topic=67991.0

Генеалогия: Кодекс Семенова

https://disk.yandex.ru/i/6wDcjdeZ3Tn2Jw

Канал Виталия Семёнова на Youtube

https://www.youtube.com/user/
dombaisaglara/videos

Историко – генеалогический словарь-справочник

http://www.defree.ru/publications/p01/p01.
htm

Образцы запросов

https://pomnirod.ru/articles/spravochniki-iarhivnye-materialy/obrazcy-dokumentov.html
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Статьи, публикации, литература, архивы, ссылки по
теме генеалогии

https://pomnirod.ru/articles

Подборка книг по источниковедению и
историографии

https://vk.com/wall-56611080_52821

То же

https://vk.com/wall-56611080_68452

Подборка книг по быту и этнографии
Подборка книг по палеографии

https://vk.com/wall-56611080_51140

Подборка книг про имена и фамилии

https://vk.com/wall-56611080_67790

Заключение
Рассмотрев самое необходимое из сложной проблемы написания истории семьи, можно
сказать, что изучить ее и составить родословное древо может каждый. Процесс этот творческий во многом коллективный, он объединяет родственников в благородном стремлении не
только самим познать «глубину веков», но и передать по эстафете следующему поколению.
Генеалогические деревья в этом случае являют собой инструмент самоидентификации,
средство самоутверждения и самосохранения личности в истории, памяти потомков.
Собирайте информацию «по крупицам» и вы увидите, какой сложной была жизнь ваших
предков. Ежегодные роды у женщин, сбор «во солдаты» на несколько лет (а иногда и навсегда) у мужчин, раскулачивание, ссылки, голод. Но все равно они любили, женились, рожали, жили, ценили то, что имели.
Может, среди них не было дворян и исторических личностей, но это нисколько не умаляет радости от находки каждого нового члена рода. Составление семейного древа — это
хрупкая попытка сказать всем своим предкам спасибо за то, что они были, за то, что вы есть.
Сборник написан по материалам, находящимся в свободном доступе в сети Интернет
в октябре 2021 года1.

1

https://ru.dnaweekly.com/best-test/family-tree/
https://journal.tinkoff.ru/diy-genealogy/
https://odportal.com.ua/kniga/nachalo/nachalo.html
https://rg.ru/2021/02/16/sociologi-rassprosili-rossiian-zachem-im-semejnye-albomy-i-starye-pisma.html
https://docs.vgd.ru/genealogical-companies
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V. Обзор лучших творческих работ, представленных российскими семьями
на краеведческие и генеалогические конкурсы в 2015-2021 гг.

Обзор лучших творческих работ, представленных российскими семьями
на краеведческие и генеалогические конкурсы в 2015-2021 гг.
I. Примеры лучших работ-победителей конкурсов «Моя

родословная»
В этом разделе Методических рекомендаций представлены примеры
комплексных и качественных работ по истории семьи и рода, полученных в
результате анализа конкурсных работ участников Всероссийского конкурса
школьных генеалогических исследований «Моя родословная» 2016-2020 гг.
I. 1. Проект «Времен связующая нить». Автор – Анастасия
Черепанова, учащаяся 7 класса ГКСОУ Свердловской области
«Верхнепышминская школа – интернат имени С.А. Мартиросяна,
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы».
Цель проекта – «лучше узнать свою родословную, сохранить наиболее
ценный материал об истории нашей семьи для последующих поколений».
Анастасия выбрала вариант составления восходящего генеалогического
древа, собрав информацию о предках по линии отца до 7 колена и по линии
матери до 4. В своей работе она представила восходящую родословную
Черепановых по линии отца.
В начале своего проекта А. Черепанова дает краткую биографическую
справку о своей семье: родителях, братьях и сестрах.
В следующем разделе автор проекта раскрывает происхождение своей
фамилии. «По некоторым данным именно прозвища были исторически
первым типом личных именований, потребность в которых не отпала даже с
появлением персональных имен. Имена часто повторялись, а потому не всегда
были удобны для идентификации человека.
Наша фамилия, Черепановы, ведет свое начало от прозвища Черепан, в
основе которого лежит аналогичное нарицательное. Черепаном в старину
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называли горшечника, гончара, то есть мастера, изготовлявшего посуду,
игрушки и другие предметы из обожженной глины. Соответственно, прозвище
Черепан, скорее всего, относится к так называемым «профессиональным»
именованиям, содержащим указание на род занятий предка.
Одно из первых упоминаний фамилии Черепанов в исторических
документах относится к середине XVI века. По данным разных источников,
некоторые Черепановы могут иметь знатное происхождение – дворяне
Черепановы записаны в родословных книгах Киевской, Владимирской,
Смоленской губерний.
Семейное предание гласит, что в 17-18 веках Черепановы появляются на
Урале из Вятки. Один из них Черепанов Фома был старовером, так же как и
многие другие. Под Вяткой есть деревня, которая так и называлась Фомы
Черепанова. У Фомы было два сына Егор и Семён.
Известно, что Егор Фомич Черепанов и Семён Фомич Черепанов
проживали с семьями в городе Шадринске.
Шадринский архив не оцифрован, что усложняет дальнейшие поиски.
Известно, что в 1809 году Егор Фомич был в Тобольской губернии
единственным купцом 2-й гильдии и владел в городе следующим имуществом:
«Избой с двумя сенями, четыре горницы, два амбара с погребом, конюшней,
баней, огородом с оградой». Его брат Семен Фомич родился около 1782 г., их
отец перешел в шадринское купечество из екатеринбургского. По ревизии
1816 года указывалось, что Семен Фомич Черепанов имел крепостных. В 1829
году он был избран городским главой Екатеринбурга. Так же им было
получено разрешение на добычу разных руд и золота, в Вятской и Тобольской
губернии.
Затем семья Егора Фомича Черепанова вместе с семьёй купца Ивана
Фёдоровича Мамонтова (отца будущего мецената), переехали из Шадринска в
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город Ялуторовск. Семья Мамонтовых жила в Ялуторовске всего 10 лет, а
вот Черепановы осели надолго.
В Ялуторовске проживал и работал мой прапрапрадедушка Черепанов
Ксенофонт Егорович (сын Егора Фомича). Через некоторое время семья
переехала в село Плетнёво Югринского района.
В 1897 г. проводилась первая всеобщая перепись населения Российской
империи, в Тобольской губернии переписные листы не были уничтожены и
дошли до наших дней. Благодаря им сейчас можно узнать кто жил в
населенных пунктах, кто был главой семьи, а также всех домочадцев, их
возраст, семейное положение, образование и профессию.
В Тобольском государственном архиве мы нашли переписные листы села
Плетневское Ялуторовского уезда. Теперь я знаю, что у прапрапрадеда
Черепанова Ксенофонта Егоровича был большой частный двор, на котором
стояло два деревянных дома. Родился он в 1835 году. Записался как мещанин
г. Ялуторовска. Главным средством для существования указал торговлю
бакалейными и мануфактурными товарами. В торговле ему помогала жена
Варвара Никифоровна, 1856 года рождения, и сын Алексей, которому тогда
было 14 лет. Семья была большая, в министерской начальной школе
обучалось еще трое детей – Иван 13 лет, Виктор 11 лет, Александра 8 лет.
Маленький трехлетний сын Василий находился дома с родителями.
Рядом по соседству стоял дом ялуторовского мещанина Черепанова
Ивана Егоровича 73-х лет, брата Ксенофонта Егоровича. Но в отличие от
нашего предка его земля не была в собственности, а принадлежала
Плетневскому обществу. В нашем распоряжении имеется фотография
деревянного двухэтажного дома в селе Плетнёво, с вывеской «Торговля Бр.
Черепановых» (рис.1).
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Рис.1. Фотография деревянного двухэтажного дома в селе Плетнёво,
с вывеской «Торговля Бр. Черепановых»
Вот как описывают село Плетнёво (Плетнёвское) в конце XIX века:
«Волостной центр, расположенный на берегу озера Дубровное в 167 верстах
от уездного центра. В селе было 77 дворов, где проживало 230 мужчин и 227
женщин. Имелась богатая церковь, построенная по проекту Юргинской,
только без наружной штукатурки. Церковь была видна из окрестных 6
деревень. Работала министерская трёхклассная школа, Народная библиотека,
хлебозапасный магазин, две торговые лавки, два маслобойных заводика и
казённая винная лавка...
…В 1914 году началась первая Мировая война, в которой участвовали
практически все страны Европы. В ответ на нападение Австро-Венгрией на
Сербию российский царь Николай II объявил всеобщую мобилизацию, что и
было сделано в ночь на 31 июля. Возможно, в этом году призвали старших
братьев моего прапрадедушки: Алексея Ксенофонтовича и Виктора
Ксенофонтовича Черепановых на войну. Оба попали в элитные части, первый
в Павловский Лейб - гвардии полк, второй в Преображенский Лейб-гвардии
полк. К сожалению, никаких воспоминаний не сохранилось, остались только
фотографии.
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По ним можно судить, что у Алексея Черепанова было звание ефрейтор,
но сложно определить за что он получил две медали. У Виктора Черепанова
также имеется одна медаль и знак «За отличную стрельбу из винтовки»…
Мой прапрадед Василий Ксенофонтович Черепанов (1897 – 1984) тоже
родился и проживал с семьёй в селе Плетнёво. Семья была зажиточной, имела
магазин, потом их раскулачили. В 1938 году прапрадеда арестовали, но потом
выпустили и сослали в Тобольск. В годы Великой Отечественной войны он
работал в артели краснодеревщиком. На фронт его не призвали по возрасту.
Женился на Лукерьи Ксенафонтовне (1899-1984), вместе они воспитали двух
сыновей Василия и Александра. Прапрабабушка вела всё хозяйство,
прапрадед занимался пчеловодством…
…Мой прадед Черепанов Александр Васильевич (1929 – 2007) родился
06 марта 1929 года в селе Плетнёво Югринского района Тюменской области.
Родители прадеда были зажиточными, имели дом и магазин, потом их
раскулачили. В 1938 году отца прадеда арестовали, но потом выпустили и всю
семью сослали в г. Тобольск. Прадед учился в школе № 16 г. Тобольска.
В военное время, в 1943 году, в возрасте 14 лет моего прадеда отправили
учиться в ремесленное училище, а когда исполнилось 16 лет, он поехал
учиться в г. Свердловск в Техникум связи, по специальности радист - связист.
Затем прадед работал на центральном телеграфе связистом. Через несколько
лет он перешел работать на завод имени М. И. Калинина, где занимался
разработкой и установкой охранной сигнализации… В дальнейшем мой
прадед стал самым молодым руководителем цеха связи, за всю историю
завода…
Мой дедушка Черепанов Владимир Александрович родился 10 июня 1955
года в г. Свердловске. Окончил школу № 144 в 1972 году и поступил на
химический факультет в Уральский государственный университет им. А.М.
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Горького. После окончания химического факультета остался работать на
кафедре физической химии в должности инженера. Позднее работал младшим
научным сотрудником, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом и
профессором. В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию по
специальности «Физическая химия».
Далее автор проекта подробно описывает научные и методические
достижения своего деда – В.А. Черепанова.
В следующем разделе А. Черепанова дает характеристику своим
знаменитым однофамильцам.

Рис. 2. Черепанов Ефим Алексеевич (слева) и его сын Черепанов Мирон
Ефимович (справа)
Самыми известными однофамильцами по праву считаются выдающиеся
русские механики – самородки Ефим Алексеевич и его сын Мирон Ефимович
Черепановы (рис.2).
Отец и сын Черепановы происходили из крепостных крестьян,
приписанных к Выйскому заводу Демидовых на Урале. Жили они в Выйском
заводском посёлке, который входил в состав Нижне – Тагильска (сейчас г.
Нижний Тагил). Ефим Черепанов с ранних лет помогал отцу в работе на
заводе и знакомился с различными производственными процессами. Позднее
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два его младших брата, Гаврила и Алексей, так же стали работать на Выйском
заводе.
К концу 90-ых годов 18 века Ефим Черепанов стал мастером,
специализировавшимся на производстве воздуходувных устройств. В 1801
году Е. А. Черепанов женился. Жену его звали Евдокия Семёновна. В 1803
году у них родился сын Мирон…
В 1820 году Е. А. Черепанов создал первый маленький паровой
двигатель, в создании которого принимал участие 17-летний Мирон
Черепанов. Мирон обучался «при доме», главным наставником его в
механическом искусстве был отец. Мирон так хорошо владел грамотой, что в
возрасте 12 лет был принят на Выйский завод писцом. С тех пор он
непрерывно работал на заводе…
…Всего при жизни обоих Черепановых, начиная с 1820 года, было
создано 15 стационарных двигателей и 4 паровых двигателя для 2 паровозов.
И применение их было самое разнообразное: откачка воды из шахт,
приведение в движение металлообрабатывающих станков, воздуходувок,
промывочных устройств на приисках и т.д.
В 2015 году вместе с мамой я ездила на экскурсию в г. Нижний Тагил.
Здесь мы узнали некоторые факты из биографии наших знаменитых
однофамильцев. Конечно же, не смогли пройти мимо и сфотографировались
возле макета первого в России паровоза».
В своей работе А. Черепанова расположила несколько фотографий с
экскурсии в г. Нижний Тагил.
Затем автор проекта описывает представителей по мужской линии 8
поколений Черепановых и переходит к описанию раздела о семейных
реликвиях. А. Черепанова пишет: «В каждой семье есть старинные вещи,
которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Они
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интересны нам с исторической точки зрения как предметы старины,
культуры, быта, но прежде всего они дороги как память о наших предках.
Эта замечательная традиция есть во многих семьях, в том числе и в моей
семье. В нашем доме, а также в доме бабушки и дедушки сохранилось много
передаваемых из поколения в поколение вещей. Вышитые прапрабабушкой
салфетки и подзоры. Рушник, который тоже был вышит прапрабабушкой,
подарен моим родителям на свадьбе. Именно на нем стояли хлеб и соль, с
которыми встречали молодожёнов.

Рис.3. Старинная походная (складная) икона
В доме моей прабабушки, на стене, весит старинная походная икона
(рис.3). Бабушка называет её складенёр. Её привёз из г. Тобольска дедушка,
ранее она хранилась у прапрадеда. Сколько ей лет и как она появилась в доме
предков, сейчас сказать уже не может никто.
Среди разнообразия посуды разных времён, особое место занимают
серебряные ложки XIX века. Так же бережно у бабушки хранится тульский
самовар (фабрика торгового дома Б.Г. Тейле с сыновьями), который был
привезён из г. Тулы в г. Тобольск, но никто не вспомнил кем, когда и при
каких обстоятельствах…
В нашей семье из поколения в поколение воспитывают бережное
отношение и любовь к книге. Это тоже одна из традиций моей семьи. В семье
собрана большая библиотека, начало которой положил ещё мой прадед. Самая
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старинная книга в семейной библиотеке – это Сочинения Г.Р. Державина
(Санкт-Петербург, 1831 г.)».
Отдельный раздел проекта посвящен Календарю памятных дат семьи, в
котором приводятся даты дней рожденья всех здравствующих членов семьи,
годовщин свадеб, семейных праздников.
Еще в одном разделе приводится рисунок и описывается герб семьи
(рис.4).

Рис.4. Семейный герб из работы Анастасии Черепановой
А. Черепанова пишет: «Герб семьи представляет собой набор
геральдических символов, которые олицетворяют основные черты семейного
рода. Семейный герб раньше был привилегией дворянства, в настоящее время,
он призван выделить семью, сплотить всех ее членов, стать сильным
связующим звеном для поколений.
Главной частью герба является щит. Образ щита призван защищать
семью или человека от врагов, как в древности, так и в наше время. Щит
нашего семейного герба французской формы, принятый в русской геральдике.
Он имеет четырёхугольную форму с закруглёнными нижними углами, с
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заострением в центральной части нижней кромки щита. Щит рассечён на пять
полей.
Как основной фон используется два цвета. Голубой цвет передаёт цвет
безоблачного неба, так как честность и порядочность были и остаются
главными принципами всех членов нашего рода. Другое значение, в
геральдике, всех оттенков синего цвета – это интеллект, благоразумие,
чистота души, безупречная репутация, верность традициям и друг другу.
Жёлтый цвет символизирует жизнь и продолжение рода Черепановых – это
поколения добропорядочных, самоотверженных людей. В геральдике желтый
цвет используется, чтобы показать справедливость и великодушие людей,
которым принадлежит герб.
В каждой части щита изображены символы, указывающие на род занятий
глав семейства разных поколений.
В левой верхней части изображены столярные инструменты и улей, так
как мой прапрадед был краснодеревщиком, изготавливал мебель и занимался
пчеловодством. В правой верхней части находятся телефон и радиовышка.
Они указывают на то, что мой прадедушка всю свою жизнь посвятил
вопросам обеспечения связи.
Главный символ поля нижнего слева – это книги. Книги всегда являлись
источником знаний, веры, мудрости. Открытая книга – символ не только того,
что должна приветствоваться тяга к знаниям, ко всему новому, но и то, что
мы должны стать творцами своей жизни, своей истории. Книги занимали и
продолжают занимать особое положение и значение в жизни каждого
представителя нашего рода.
В нижней правой части изображены символы, которые отражают вид
деятельности моего дедушки и папы. Мой дедушка посвятил себя научной и
преподавательской работе. Он известный ученый в области физической
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химии, как в нашей стране, так и за рубежом. Папа занимается вопросами
радиационной безопасности и проектированием защиты на радиационных
объектах.
В самой нижней центральной части щита показаны скрипичный ключ,
ноты и микрофон. Эти символы указывают на то, что все поколения нашего
рода объединяет любовь к искусству.
Под щитом расположена витая лента, в центральной части которой
написан девиз нашего рода «Сгорая сам, свети другим!». Наш девиз – это
символ самоотверженного служения людям, подвижнического отношения к
своему делу. Впервые эти слова были произнесены великим мыслителем
Древней Греции Гиппократом (460—370 до н. э.), который так определил своё
предназначение».
Следующий раздел проекта называется «Декоративное панно
«Генеалогическое древо», в котором автор описывает свою технологию
разработки этого древа».
В заключении автор проекта, А. Черепанова указала, что в результате
проделанной работы была восстановлена родословной ее семьи, придуман
герб рода и изготовлено «Генеалогическое древо» (декоративное панно).
I. 2. Проект «Они сражались за Родину». Автор – Анастасия
Емельянова, учащаяся 9 «В» класс МОАУ «СОШ № 8» г. Бузулука.
Цель проекта – «сохранение памяти о предках семьи Емельяновых,
участниках Великой Отечественной войны».
Один из разделов проекта посвящен изучению происхождения фамилии
Емельянов. «Основой фамилии Емельянов послужило церковное имя
Емельян. Нередко древние славяне к имени новорожденного присоединяли
имя его отца, обозначая тем самым принадлежность к определенному роду.
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На Руси имя Емельян появилось после становления христианства.
Святым его покровителем считается Емилиан Кизический, епископ,
исповедник, посвятивший свою жизнь распространению христианской веры
среди людей.
Уже в XV–XVI веках на Руси начинают закрепляться и передаваться из
поколения в поколение фамилии, обозначающие принадлежность человека к
конкретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суффиксами
–ов/-ев, -ин, изначально указывающие на имя главы семейства. Таким
образом, потомки человека, обладавшего именем Емельян, со временем
получили фамилию Емельяновы.
О точном месте и времени возникновения фамилии Емельянов в
настоящее время говорить сложно, поскольку процесс формирования
фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Емельянов
представляет собой замечательный памятник славянской письменности и
культуры».
В разделе «Мои предки - участники Великой Отечественной войны»
автор проекта пишет: «Именно День Победы заставил меня по-новому
взглянуть на свою семью и свою фамилию. Оказывается, я могу гордиться не
только в целом советской армией, но и конкретными людьми, своими
предками. Из нашей семьи на фронте были пятеро: Емельянов Семён
Петрович, Емельянов Владимир Семёнович, Каверин Иван Семёнович,
Шаталов Константин Андреевич и Шаталов Николай Константинович.
О судьбе моего прапрадедушки, Емельянова Семёна Петровича
(1901г.р.), почти ничего не известно. Знаем только то, что он пропал без
вести.
Дедушка моего папы, Емельянов Владимир Семёнович (1923г.р.), попал
на фронт в конце 43-го года. Он прошел героический путь сержанта в составе
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2-ого Белорусского фронта, принимал участие в разгроме немцев в
Белоруссии, в Могилевской, Минской и Белостокской наступательных
операциях в 44-м году, затем брал Берлин. Владимир Семенович в 1945 году
награжден Орденом Красной Звезды.
Прадед остался жив, вернулся в своё родное село Приютное Тоцкого
района Оренбургской, тогда еще Чкаловской, области. Он был очень умным и
грамотным человеком. Владимир Семенович писал стихи, поэмы, рассказы.
Его повесть «Кленовые листья» посвящена односельчанам. Работал
прадедушка заведующим сельским клубом, потом председателем сельского
совета. Затем его перевели в районный центр село Тоцкое и назначили
главным редактором газеты «Авангард», которая выпускается с 1933 года.
Прадедушка умер в 1978 году от продолжительной болезни».
Далее автор подробно описывает фронтовой путь своих прапрадедушек
по маминой линии, а также прадеда Шаталова Николая Константиновича
(1926г.р.), которого А. Емельянова застала живым. Автор проекта пишет:
«Когда началась Великая Отечественная война, Николаю было всего
шестнадцать лет. Вместе со своими сверстниками он добровольцем пошёл
защищать нашу Родину в составе 638 стрелкового полка 115 стрелковой
дивизии. В сентябре 1943 года полк был переброшен на Брянский фронт,
принял участие в боях Орловской наступательной операции. Затем прадед
попал на 2-ой Прибалтийский фронт, сражался в Латвии и Литве, где за время
наступления дивизия овладела 47-ми населёнными пунктами. Награжден
медалью «За отвагу».
Всю свою жизнь прадедушка, Шаталов Николай Константинович,
посвятил защите Родины. Он получил назначение в контрразведку и остался
служить в Берлине. В Германии прадед прослужил 9 лет, затем его перевели в
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страны Прибалтики. Сначала - Латвия, потом – Литва. В 1964 году служил на
Кубе. Завершил свою службу в г. Шяуляе в звании полковника».
В заключении автор проекта отмечает: «Просматривая свои рабочие
записи, я испытала чувство огромного удовлетворения, я как будто сама была
участницей тех событий, прожила эти жизни, полные тревог, надежд,
бесстрашных поступков. Прадедушка хотел, чтобы моя жизнь была намного
легче, чем у них, говорил, что надо стремиться к пониманию и уважению
людей других рас и наций. Высота человеческого подвига определяет силой
любви к жизни. Чем сильнее эта любовь, тем непостижимее измерения
геройства. В мае этого года на митинге, посвящённом дню Победы, в строю
участников «Бессмертного полка» были и четыре моих прадеда –
фронтовика».
I. 3. Исследовательская работа «Голос предков, зовущий». Автор –
Степан Свинцов, 15 лет, пгт. Шушенское, Красноярского края.
Цель работы – «восстановление родословной семей Свинцовых,
Арышевых». В ходе исследовательской работы автор решал следующие
задачи:
«1. Встретиться и опросить родственников и знакомых, и записать их
воспоминания.
2. Посетить могилы предков.
3. Систематизировать информацию по мере поступления различных
сведений о предках.
4. Освоить программу по созданию родословного древа.
5. Оформить генеалогическое древо в виде схемы.
6. Отправить запросы в Минусинский государственный архив,
Ермаковский архив, архив Министерства Обороны РФ, архив Шушенского
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историко-этнографического музея-заповедника, Кемеровский
Государственный архив.
7. Обработать информацию из архивов.
8. На основе родословной определить характер заселения Шушенского
района.
9. Определить смысл фамильного имени.
10. Создать проект «Семейная книга».
В начале своей работы Степан Свинцов перечислил поименно 20 человек,
с которыми он взаимодействовал для получения необходимой информации о
своих предках. Это были – родственники и работники историкоэтнографического музея-заповедника.
Далее, автор работы изучил историю заселения Сибири его предками.
Степан пишет следующее: «Историю своей родословной я начал исследовать
с маминой фамилии Арышевых. Опросив родственников по данной фамилии,
я узнала следующую информацию. Раньше предки с данной фамилией жили
все в деревне Арышево. Арышево - населенный пункт Марьевского
сельсовета Яйского района. Расположена деревня на реке Яе. Основана
деревня в XVIII веке крестьянами Арышевыми, по фамилии которых и
названа. Потомки основателей деревни сегодня проживают в районе и
Кемеровской области. До 1917 г. деревня входила в состав Томского уезда
Томской губернии. Официально называется Арышева. Фамилия образована от
слова АРЫШ. В древности тюркоязычные народы заимствовали у русских
слово РОЖЬ в форме АРЫШ. Видимо, Арышевы - основатели деревни имели предков-тюрок. Один из них носил прозвище или кличку Арыш, от
которой впоследствии и образована фамилия Арышевы. Деревня сегодня
находится в стадии упадка. В 1989 г. здесь проживал 141 чел. По данным
А.А.Мытарева в 1859 г. в деревне проживало 288 жителей и имелось 40
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хозяйств, в 1911 г. - 639 жителей, 86 хозяйств. В деревне было построено две
мас¬лобойни, мельница, одноклассное училище.
В разговоре с дедом проходила информация о том, что наши предки
были ясашными крестьянами. Из словаря я узнал, что ясак — на языке
монгольских и тюркских племен обозначает дань, уплачиваемую обыкновенно
натурой, главным образом пушниной, мягкой рухлядью. Перешло слово ясак в
русский язык со времени освоения Сибири. Ясак вносился в казну соболями,
лисицами, бобрами, куницами и др. пушниной, а иногда и скотом. Все эти
меха составляли для казны важный источник дохода и серьезную статью
отпускной торговли. А русские ясашные крестьяне - это категория крестьян
Среднего Прикамья второй пол. XVII – начале XIX в., живших на
арендованных у башкир землях. Были представлены двумя группами: в
первую входили выходцы с р.Сива (приток Камы), поселившиеся на
левобережье Камы (дер.Ольховка и Кемыль) во второй пол. XVII - первой
пол. XVIII в. и платившие в казну вместе с удмуртами ясак (натуральный
налог) и оброк башкирам. В 50-е XVIII в. приписаны к Воткинскому заводу,
получили статус государственных крестьян. Вторая группа ясашных крестьн
сформировалась в нач. XVIII в. в верховьях р.Пизь (приток Буя) из
монастырских крестьян с.Дуброво, плативших ясак за башкир. В конце XVIII
в. образовали Аманеевскую ясашную волость. В начале XIX века они слились
с государственными крестьянами. По внешнему описанию предки имели
смуглую кожу, черный, прямой и грубый волос и синие глаза».
В следующем разделе своей работы автор работы подробно
рассматривает историю происхождения своих предков из семьи по отцовской
линии – Свинцовых.

62

Приведем небольшой отрывок из его описания: «Родословная семьи
Свинцовых объединяет несколько фамилий: Пестовых, Фишовых, Князевых,
Бакулиных.
Самый старший предок из Свинцовых, Егор в 70-х годах 19 века уже жил
в Средней Шуше, его привезли с Вятской губернии, деревни Волчанка. Он
принадлежал к зажиточным крестьянам. Имел 120-150 гектар земли, 30
лошадей, более 50 коров, около 80 овец. Летом во время уборок нанимал
людей на работу в свое хозяйство, платил им по 35 коп. в день. Был
прижимистый, на что попало денег не давал, но имел в своем хозяйстве все
механические приспособления: сеялки, бороны, веялки, косилки. Сегодня в
Средней Шуше стоит его дом, в котором располагается Среднешушенская
школа. У него было четыре сына: Иван, Павел, Николай и Прокопий. Все
четыре сына вместе со своими женами жили в одном большом доме. Позже в
1928 году старшего сына раскулачили и выслали в Шарыпово с семьей».
Еще один раздел исследовательской работы С. Свинцова посвящен
изучению роли его предков в истории страны, в частности, в Великой
Отечественной войне. «Мой прадед Александр Арышев был призван на фронт
в ноябре 1941 года, ему было 26 лет. Он участвовал в битве под Москвой, был
пулеметчиком номер один (оказывается, что были пулеметчики и номер два,
которые являются помощниками первому). Стрелял во врагов на станковом
пулемете «Максим». Из тактико-технической характеристики пулемета я
узнал, что он без патронов весил более двадцати килограммов. Значит, мой
дед был крепким мужчиной. Его командиром был Хромочкин из Кемерово.
Дед Александр имел звание сержанта…За участие в войне мой прадед был
награжден медалью «За Отвагу», орденами «Красной Звезды» и
«Отечественной войны».
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Далее, автор работы описывает историю участия других своих прадедов в
Великой Отечественной войне.
Интересный раздел исследовательской работы посвящен родовому
имени. С. Свинцов пишет: «Фамилия – это юридически значимое, исторически
сложившееся родовое имя. В её основе может лежать личное имя, прозвище,
род занятий, место происхождения или этническая принадлежность
родоначальника. Она может явиться ключом к восстановлению облика или
характера далекого предка, имущественного и сословного положения,
верований и обычаев его сородичей. Даже самые простые фамилии могут о
многом рассказать потомкам.
Фамилия - это не только наследственное имя семьи, но и ее живая
история. Фамилия Свинцова образована от личного прозвища и относится к
распространенному типу русских фамилий…
Фамилия Свинцов образована от прозвища Свинец, которое восходит к
аналогичному нарицательному…
Вероятно, прозвище Свинец относится к так называемым
«профессиональным» именованиям, содержащим указание на род занятий
человека. Скорее всего, его получил человек, занимающийся изготовлением
каких-либо предметов из свинца. Однако, не исключено, что в основу
прозвища легло переносное значение этого нарицательного. Так, свинец
всегда ассоциировался с людьми, не стойкими в отстаивании собственных
позиций, но упорными в достижении поставленных целей, а также с образами
тех, кто стойко переносит все выпавшие на их долю испытания».
В заключении С. Свинцов отмечает, что в процессе исследования его
семья также помогала собирать и систематизировать информацию о предках.
I. 4. Проект «Крепкие корни моей семьи». Автор – Полина Павловец,
учащаяся 7 класса МБОУ СОШ № 56 г. Новосибирска.
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Цель работы – «изучение родословной своей семьи. Задачи работы:
1. Выяснить отношение ровесников к изучению истории семьи.
2. Составить генеалогическое древо семьи.
3. Узнать происхождение фамилий моей родословной.
4. Выяснить происхождение самых распространенных имён родословной.
5. Собрать исторический материал о моих предках».
В первой главе своего проекта Полина Павловец представила результаты
проведенной ею социологического опроса 167 учащихся с 6 по 11 класса
своей школы, который показал явную недостаточность знания истории своего
рода опрошенными учащимися.
В главе 2 «Генеалогия. Генеалогическое древо» автор проекта кратко
раскрыл понятие «генеалогия» и представил построенное им родословное
древо. В частности, П. Павловец пишет: «Чтобы построить своё восходящее
древо, в нижней части страницы я написала свое имя, на следующем уровне
(выше) вписаны мои родители, далее – бабушки и дедушки, затем –
прабабушки и прадедушки, боковые веточки – дальние родственники.
• Генеалогическое дерево содержит 385 человек.
• Известно 7 поколений.
• Собрана богатая информация о моем прадедушке Павловце Якове
Васильевиче.
• География изучения родословной охватывает пока 2 страны: Россия,
Белоруссия.
• Собрана информация по основным двум фамилиям. Она содержит как
значения фамилий, так и варианты их происхождения.
• Положено начало архива семейных документов: фотографии, награды,
свидетельства, поощрения.
• Положено начало коллекции семейных реликвий: медали, ордена.
65

• Обнаружено, что самыми часто встречающимися мужскими именами в
роду стали Василий (14), Алексей (11), Владимир (9), Александр (9).
Среди женских имен самые распространенные - Елена (9), Надежда (7),
Татьяна (6), Мария (6).
• Найдено примерно 25 родственников, с которыми была потеряна связь.
Теперь с ними поддерживается переписка, с некоторыми завязалась дружба.
• Составляя генеалогическое древо своего рода, я пришла к выводу, что
в настоящее время наблюдается резкое сокращение численности в семьях, т.к.
число детей резко упало в среднем до 2-х напротив 6-8 детей».
В третьей глава автор рассмотрел происхождение имен и фамилий в его
родословной. «Фамилия Павловец образована от аналогичного прозвища,
которое восходит к названию местности Павлово, Павловка, Павловск,
Павлов. Села и деревни с подобными названиями встречаются на территории
России, Украины и Белоруссии повсеместно. Соответственно, именование
Павловец получил выходец из поселения с подобным названием».
П. Павловец описала основных представителей своего рода: «Первым
представителем династии Павловец в нашем генеалогическом древе является
Павел (1825-1905). Крепостной, уроженец деревни Виличье, Борисовского
уезда, Минской губернии в Белоруссии. В 1903 году переселился в
Новосибирскую область, Кыштовский район, деревню Камышенка.
Вторым - Прохор Павлович (1850-1933). Семья жила зажиточно, имела
четырех лошадей, плуг, молотилку. Зимой мужчины зарабатывали, перевозя
грузы до железнодорожной станции Татарка и обратно (200км), и так четыре
раза за зиму…
…Четвертый (мой прадедушка) – Яков Васильевич (1918-2009)… ещё до
войны прадед получает в ФЗУ профессию сварщика, учится в школе рабочей
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молодёжи, поступает в Томский сельскохозяйственный техникум – мечтает
стать ветеринаром.
Однако грянула война… В феврале 43 года он на боевом рубеже. Война
бросала с фронта на фронт. С оружием в руках прадед защищал Отчизну на
Ленинградском, Волховском, Первом и Втором Балтийском фронтах.
Исходил солдатскими сапогами земли Ленинградской области, Латвии, Литвы
и, наконец, Германии.
Был не раз представлен к заслуженным наградам: ордену Отечественной
войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне». Из наградного листа (24 января 1945 г.) к
награде – Медаль «За боевые заслуги», я узнала, что прадед служил в 1242
отдельной телеграфно-строительной роте…
… За заслуги перед людьми своей родной земли в честь прадедушки
названа главная улица села Шишино Кемеровской области. Вот как об этом
написали в 2011 году в сельской газете: «В день празднования областного Дня
села улицам в сельских территориях дают имена людей, внесших наибольший
вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли региона.
В 2015 году решено переименовать улицу Максима Горького села
Шишино Топкинского района в улицу имени Якова Васильевича Павловца –
бывшего директора совхоза "Шишино" (посмертно). Тридцать три года Яков
Васильевич отработал в сельском хозяйстве, из них 18 лет директором
совхоза «Шишино». Совхоз являлся одним их лучших хозяйств в области.
Моего прадедушки нет уже на свете, но моя семья бережно хранит его
документы и награды. Мы очень им гордимся!»
Также подробно автор проекта описала представителей рода Иличкиных
по материнской линии.
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I. 5. Проект «История рода Мяделец». Автор – Александр Лапшин,
учащийся 5 класса МБОУ Большеозерская общеобразовательная основная
школа № 10 Шарыповского района Красноярского края.
Цель проекта – «изучение историю рода Мяделец». В самом начале своей
работы А. Лапшин описал членов своей семьи, раскрывая значение их имен,
характеризуя род занятий родителей.
Далее, он переходит к описанию происхождения и значения фамилии
Мяделец: «Что означает и каково происхождение такой необычной и редкой
фамилии Мяделец мы с мамой нашли по интернету на сайтах AnalizFamilii.ru›
Myadelets/proishozhdenie. htmlufolog.ru› names/order/Мяделец.
Скорее всего, фамилия Мяделец происходит от древнейшей формы
славянских фамильных прозвищ, образованных от географического названия
местности, выходцем из которой являлся один из предков… Очевидно,
родоначальник фамилии был выходцем из города Мядель Минской области
Белоруссии. В XI веке Мядель был пограничным городом Полоцкой земли,
размещался он на острове озера Мядель, где сохранились остатки городских
укреплений. Позднее он был перенесен на берег озера Мястро. Название
происходит, вероятно, от литовского слова «medinis» в значении «лесной,
деревянный».
В следующем разделе своего проекта Александр Лапшин приводит
описание родословного древа Мяделец. Он пишет: «Я нашел 70 человек моего
рода Мяделец... Я дошел до седьмого колена. Со многими моими
родственниками связь потеряна ещё в начале прошлого века». Была
составлена генеалогическая схема.
В разделе «Род Мяделец» А. Лапшин описывает корни своего рода:
«Корни моего рода Мяделец уходят в далекую Белоруссию, где и проживал
мой пращур четырежды прадед Иван Мяделец. Жили они в с. Юхновка, семья
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была зажиточная. Его сын Алексей Иванович с братом Иваном Ивановичем.
В начале ХХ века пошли ходоками в Сибирь искать лучшей жизни.
Долго братья добирались ходоками в Сибирь. Здесь их удивила
уникальная сибирская природа. Добрались они до Иркутской области.
Облюбовали они там поселок Шиткино… с его красивыми окрестностями: с
одной стороны вековая тайга, а с другой – река Бирюса и поля…
Здесь Мяделец Алексей Иванович повстречал свою жену Ефросинью. У
них родилось 5детей: Емельян, Никанор, Татьяна, Анна и Фрося. Но и здесь
мои предки жили зажиточно. Дети получили хорошее образование, по своей
природе были творческими личностями: Никанор играл на баяне, Емельян - на
баяне и скрипке. В семье Мяделец не только играли на музыкальных
инструментах, но и имели абсолютный слух и голоса разных тональностей».
Далее, автор проекта подробно описывает биографии тех своих предков,
информацию о которых он смог разыскать. К описанию он прикладывает
найденные фотографии.
I. 6. Проект «История семьи – история страны». Автор – Арслан
Яруллин, учащийся 3 класса МБОУ «Башкирского лицея № 136 имени
Мухамата Искужина», г. Уфа, Башкортостан.
Цель проекта – «особенности связи истории семьи с историей народа».
В начале своей работы, проделанной совместно с мамой, Арслан пишет
об интересе к истории своего рода: «Еще когда я ходил в садик, мы
составляли генеалогическое древо. Там мы указывали маму, папу, бабушек и
дедушек…В летние каникулы мы ездили в деревню Идельбай к бабушке и
дедушке. Там каждый год проходит праздник «Шежере байрам». Каждая
семья делает свою родословную, у нашей семьи тоже есть родословная,
которую сделали мама и карттай (дедушка). Эта родословная начинается с
имени Идельбай (1630г), первого переселенца деревни Идельбай (деревня
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основалась 1685г.) Салаватского района. Эти сведения получены из
государственного архива города Уфы. На этом дереве я нашел дедушку, маму
и себя. Было очень интересно узнать, что я в этой родословной - 12-е
поколение. Оказывается у нас так много родственников. Еще карттай сказал,
что каждый из нас должен знать 7 поколений. Именно поэтому я решил
провести работу и изучить свой род, попробовать собрать информацию о 7
поколениях».
В проекте представлен раздел «История рода Каймирасовых», в котором
автор описывает родословное древо этого рода. Он пишет: «Каймырас
Янышев (1822г.р.) был муллой в деревне. От его имени пошла фамилия
Каймирасовых, которая очень редко встречается. Его сыновья Хуснутдин,
Камалетдин, Хисаметдин и остальные дочери.
От Камалетдина родились Салахетдин, Агалетдин, Нажметдин, Гирфан.
Нажметдин был муфтеем в деревне.
Сыновья Нажметдина: Ғималетдин, Ямалетдин, Низаметдин. Ғималетдин
и Ямалетдин погибли в Великой Отечественной войне…
Ямалетдин – дедушка мамы, мой прадедушка, у него остались семеро
детей, но в тяжелые годы войны 6 из них умерли от голода. Осталась только
моя бабушка Сиражетдинова (Каймирасова) Сания Ямалетдиновна. Бабушка
всегда говорит: “Мы – дети войны. У нас детство не было, мы сразу
повзрослели. Сейчас жизнь прекрасна, только надо правильно жить”. Ей в
этом году исполнилось 80 лет…
…У Яималетдина остались 6 детей: Тансылу, Айсылу, Сулпан, Урал,
Узян и Марс. Самая старшая Тансылу в 1938 году окончив 8 классов,
поступила на второй курс Педрабфака в Уфе, но в том же году рабфак был
ликвидирован, и она поступила в Уфимский геологоразведочный техникум на
геофизическое отделение. 1943 году окончила техникум и была направлена в
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Алма-Ату, в геологическое управление Казахской ССР. Через год к себе
забрала мать, сестренку Айсылу и маленьких братьев: Урал, Узян, Марс. А
17-летний Сулпан, старший из братьев, в 1942 году ушел на фронт. Из
воспоминаний автобиографического мемуара “Годы и дороги”,
опубликованной в журнале “Литературный Башкортостан” (2003г., № 2,3,
2004г., №2): «В 1944 году, в Атасуйской геофизической партии, нас –
Каймирасовых работало 5 человек: я, в качестве начальника отряда, сестра
Айсылу – оператором, Урал – помощником топографа, Узян – любивший
лошадей, был конюхом, возчиком, мама – поварила».
… В 1977 году за открытие и разработку полиметаллического
месторождения Жайрем, в числе других геологов Каймирасовой Т.Г. была
присуждена Государственная премия СССР.
… Каймирасова Айсылу Гималовна также участвовала в открытии и
разведке новой минерально-сырьевой базы в Центральном Казахстане,
основой которого является Жайремская и Ушкатынская группа
месторождений. В 1961 году Айсылу окончила Политехнический институт в
качестве горного инженера-геолога… На электронном микроскопе Айсылу
стала разрабатывать методику исследований золотоносных сульфидов с
невидимым золотом.
Устанавливала форму нахождения золота в пиритах и арсенопиритах,
механизмы их образования, которые необходимы для нахождения способов
извлечения золота из пород. Она впервые в Союзе устанавливала, что
основная масса золота в сульфидах находится в самородном состоянии, в виде
мельчайших включений. Её научные труды публиковались в научных
журналах, сборниках. Автор около 30 научных работ».
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Далее, Арслан описывает жизненный путь других своих родственников,
помещая в описание их фотографии, фотографии полученных ими наград и
газетных статей.

Рис. 5. Родословное древо из работы Арслана Яруллина
В заключении своей работы Арслан Яруллин сделал несколько выводов:
«В ходе исследований я понял, что у поколения мамы рождалось по 2 детей.
Иногда рождалось 3 детей, но очень редко. А вот поколения моих бабушек и
дедушек, прабабушек и прадедушек и выше по родословной уже по 5-7 детей.
Так что очень интересно посмотреть, сколько детей будет в нашем
поколении...
Шежере (шэжэрэ, шежире) – название родословной у некоторых
тюркских народов. Наибольшее распространение шежере имеет среди башкир
и казахов. Помимо самой родословной шежере включает в себя изложение
наиболее выдающихся событий из жизни того или иного рода или племени, то
есть является своеобразной летописью. Изначально шежере существовали в
устной форме и их знание было обязательным. Со временем они стали
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появляться в письменной форме, в том числе и в стихотворном виде. Шежере
служат источником исторической информации. У многих народов
сохранилась традиция помнить свою родословную. Знать имена своих предков
до седьмого колена до настоящего времени считается обязательным для
жителей индийского штата Ассам, для калмыков, а также для башкир. Что
такое шежере? Известный этнограф Р.Г. Кузеев перевел шежере как
"генеалогическая летопись". Знакомясь и изучая краткую и первую летопись
своего рода, я многое узнал о своих корнях. Судьбы моих родственников
тесно переплетаются с судьбами других людей. Это история не только моей
семьи, но и моей страны».
I. 7. Историко-краеведческая исследовательская работа «Моя семья
в истории страны, области, села». Автор – Валерия Улановская, учащаяся 7
класса МБОУ «Старополтавская средняя школа» Старополтавского района
Волгоградской области.
Цель работы – «узнать о том, какой след оставили мои предки в истории
страны, области, села и составить генеалогическое древо моей семьи».
В начале своей работы В. Улановская дает краткое описание своей семьи
и возможные истоки появления своей фамилии: «Возможно, что фамилия
Улановский ведет свое начало от прозвища Улан. Так называли кавалериста
особых уланских полков. Возможно также, что в основе фамилии лежит
монгольское имя Улан, нарицательное значение которого – «молодец, парень,
конник». Это имя довольно древнее. Также известно, что Улановы происходят
из среды польско-литовских татар, получивших земли в белорусском
Полесье. В 1791- 1792 гг. на русскую службу перешёл полковник Александр
Уланов, от него и пошли Улановы, или Улановские.
Происхождение фамилии Улановский связывается и мужским именем
Евлампий, а точнее с его краткой формой Улан. Возможно также, что
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Фамилия могла быть образована от названия населённого пункта Уланово,
Улановка, или подобных, которые существовали ранее в Российской империи
или за ее пределами. Жители этих мест говорили о себе: «Мы – улановские».
Таким образом, красивая и звучная фамилия Улановский, сохранившая в себе
память о родине ее основателя, жившего несколько столетий назад,
свидетельствует о красоте и богатстве русского языка и многообразии путей
образования фамилий».
Во второй главе своей работы «Истоки семьи Улановских» В.
Улановская описывает историю своего рода: «Однажды летом мы
отправились на родину моего деда Ивана. Там я узнала о моих предках,
носивших фамилию Улановские.
В пятнадцати километрах от р.п. Рудня Руднянского района
Волгоградской области расположено село Ильмень. Сосновые боры, речки
Терса и Щелкан, озеро Ильмень – вот те места, где жили старшие
Улановские. Их потомки живут в Жирновске, Рудне, Волгограде, Старой
Полтавке, Санкт-Петербурге и даже в Египте (г.Каир). Обычно в Жирновске
собираются двоюродные братья и сёстры моего отца, их дети и внуки. При
встрече всегда вспоминают своих отцов: Ивана Степановича, Алексея
Степановича, деда Степана Ильича. Их уже нет в живых, но бабушка мне
рассказывала о них много интересного, показала старые фотографии.
В небольшом доме под соломенной крышей на краю села Ильмень жил
Улановский Илья Петрович (1880 – 1933гг.) со своей женой Матрёной
Васильевной Покивайловой (1880 – 1963гг.) из села Подкуйково. У них был
сын Степан и дочь Феодосья. Жили бедно, тяжело переживали голодные 1920
– 1930 годы. Степан (1904 – 1979гг.) женился на Мищенко Анне Григорьевне.
У них было три сына: Виктор, Иван, Алексей…
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Дети учились в школе, вместе со взрослыми работали в колхозе. Жизнь
понемногу налаживалась.
Но вот началась Великая Отечественная война. Степана Ильича забрали
на фронт. Служил разведчиком, был награждён медалью «За отвагу». В 1944
году призвали в армию моего деда Ивана (1926 – 1991гг.), которому шёл
восемнадцатый год. Служил дед на Ленинградском фронте артиллеристом,
был награждён орденом Отечественной войны, медалью «За победу над
Германией» и другими наградами.
Вернувшись из армии, он пошёл учиться. Окончил Новоаннинский
лесомелиоративный техникум с отличием, потом Казанский сельхозинститут.
В 1964 году был направлен в Старую Полтавку на должность главного
инженера районного управления сельского хозяйства. Здесь он познакомился
с моей бабушкой, учительницей. Поженились. Родились сыновья: Алексей,
мой отец и Илья. Дед любил природу, спорт, много читал, был образованным
человеком. И ещё он писал стихи… Много стихов он посвятил Великой
Отечественной войне, односельчанам, жене и своим детям. Его стихи
печатались в газетах «Трибуна» Руднянского района, «Ударник»
Старополтавского района. В 1989 году Нижне-Волжским книжным
издательством была издана книга моего деда «Река времён». К сожалению, я
его не знала, он умер в 1991 году, но в нашей семье свято хранится память о
моём дедушке. Моего брата назвали в его честь Иваном.
Брат моего деда Алексей Степанович Улановский (1930 – 2000гг.) всю
жизнь прожил в селе Ильмень. Работал трактористом, бригадиром в колхозе
им. Свердлова. За многолетний и добросовестный труд награждён орденом
Октябрьской революции, медалью «За доблестный труд», «Ветеран труда».
В следующей главе автор подробно описывает жизненные пути
родственников со стороны своей бабушки – семьи Сушковых.
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Улановский
Иван (1994)

Улановская Ольга
Анатольевна (1969)

Улановская(Сушкова) Валентина
Ивановна (1937)
Сушков Алексей Иванович
(1930-1933)
Сушков Василий Иванович
(1922-1941)
Сушков Михаил Иванович
(1920-1995)
Сушкова Галина Ивановна
(1915-1980)

Сушков Иван Степанович
(1893-1976)

Улановская Валерия
(2003)

Улановский Алексей
Иванович(1965)

Улановский Иван
Степанович(1926-1991)
Улановский Степан Ильич
(1904-1979)
Улановский Илья
Петрович (1880-1933)

Улановский Илья
Иванович(1969)

Улановский Алексей
Степанович(1930-2000)
Мищенко Анна
Григорьевна
Покивайлова Матрена
Васильевна

Сушкова Мария Ивановна
(1919-1996)
Сушков Александр
Иванович (1914-1977)

Федорова Наталья
Матвеевна (1897-1974)

Рис.6. Генеалогическая схема из работы Валерии Улановской
В заключении своей работы В. Улановская отмечает: «Изучив историю
своей семьи, при помощи брата и родителей, я составила своё собственное
родословное древо, узнала очень много интересной и полезной для меня
информации. Я наконец-то с уверенностью могу сказать, что мне есть чем
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гордиться, что у моей семьи легендарное прошлое, о котором не стыдно
рассказать. Но на этом работа не закончена. Мы продолжаем собирать
информацию о родственниках по материнской линии. Скоро мы завершим эту
работу и нашем родословном древе вырастет ещё одним крепкий ствол и
сильные ветки, на которых вырастут когда-нибудь новые листочки».
I. 8. Проект «Судьба моих прадедушек в истории моей страны».
Автор – Виктория Комарова, учащаяся 4 классе МБОУ СОШ № 66 г. Пенза.
В своем проекте В. Комарова описывает жизненные пути своих
прадедушек, участников Великой Отечественной войны. Автор проекта
пишет: «Матвеев Владимир Андреевичу родился 13 ноября 1919 года в городе
Пенза в семье рабочего. До войны и первый ее год работал слесарем –
инструментальщиком на велозаводе имени Фрунзе. Три его брата и сестра врач ушли на фронт вначале войны.
Два брата, летчик и пехотинец – лейтенанты, впоследствии погибли. А
Владимира не брали в армию, у него со зрением было плохо, по этой причине
он и срочную службу не проходил. Только через год лечения медицинская
комиссия определила, что в авиацию или в артиллерию он по глазам не
походит, а в пехоту или еще лучше в саперы его можно зачислить. В мае 1942
года Владимира взяли в пехоту. Осенью под Сталинградом он был ранен.
Лежал в Астраханском госпитале и оттуда получил назначение в саперные
войска.
Сражался на Южном, 4-м и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие
в освобождении Крыма, Украины, Польши, в боях на территории Германии.
Сапер 215-го отдельного батальона инженерных заграждений (43-я
отдельная бригада, 4-й Украинский фронт) красноармеец Владимир Матвеев в
ночь на 8 апреля 1944 года под городом Армянск (Крым) проделал проход в
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проволочных заграждениях противника, обеспечив выход в атаку своей
пехоте.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, красноармеец Матвеев
Владимир Андреевич 25 апреля 1944 года награжден орденом Славы III
степени (№ 35361).
Сапер 105-го отделения моторизированного штурмового инженерноcаперного батальона (23-я моторизированная штурмовая инженерно-саперная
бригада, 1-й Украинский фронт) ефрейтор Владимир Матвеев с бойцами 12
января 1945 года западнее населенного пункта Сташув (Польша) проделал
проходы в минных полях противника, сняв свыше 200 мин, из них 35
противотанковых.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, ефрейтор Матвеев Владимир
Андреевич 14 апреля 1945 года награжден орденом Славы II степени (№
12147). Владимир Матвеев в ночь на 16 апреля 1945 года в районе
населенного пункта Нидер-Нойндорф (Германия) под сильным огнем
установил с сослуживцами рамные опоры моста для переправы через реку
Нейсе, обеспечив своевременную доставку подкрепления.
В воспоминаниях говорил просто: «Обычно воевал, как все. Дело сапера
известно, я больше с минами возился, сколько их, проклятых, перенянчил за
три года! Одним словом, минер – моя военная специальность».
Но «обычно» ли воевал Матвеев? Не все же саперы награждались
орденами Красного Знамени и Красной звезды, не все являлись полными
кавалерами ордена Славы. В.А. Матвеев орден Славы I степени получил
одним из первых – за № 30…
О моем двоюродном прадедушке написаны книги: «Герои и подвиги», «И
родом они Пензенские…: Очерки о полных кавалерах ордена Славы трех
степеней» пензенского писателя Савина Олега Михайловича.
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Другой мой прадедушка Галушкин Иван Васильевич родился 19 декабря
1914 года в г. Царицын. Окончил 7 классов. Работал многие годы на
металлургическом заводе «Красный Октябрь» слесарем –
инструментальщиком в цехе блуминга.
С 1939 года участник боев в районе Халхин - Гол и Сталинградской
битвы во время Великой Отечественной войны. Проходил службу в 462
отдельном самоходном артиллерийском дивизионе... Награжден медалями и
орденами.
Во время войны первая семья (жена и дочь) прадедушки погибла.
После войны он создал новую семью, женился на прабабушке
Галушкиной Пелагее Федоровне. У нее уже было двое детей от предыдущего
брака. Она работала поваром при ОРСе на железной дороге. У них родились
сын Виктор (мой дедушка) и дочь Ирина. 7 июня 1974 года ушел на пенсию.
Боевые награды передал музею г. Волгоград.
В военкомате г. Волгограда мне подарили книгу «Солдаты Победы», том
1. Она посвящена участникам Великой Отечественной войны. Галушкин Иван
Васильевич учтен в данной книге на странице 324. Других сведений в отделе
военного комиссариата Волгоградской области по Советскому,
Ворошиловскому и Кировскому районам г. Волгограда на прадедушку не
имеется. Я писала в музей истории завода «Красный Октябрь», чтобы больше
узнать о прадедушке, но в имеющихся документах ничего о его военной
биографии не сообщается, кроме награждения медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» так как архив
завода сгорел во время Сталинградской битвы.
Война оставила глубокий след в истории моей семьи. Из четверых
прадедушек трое из них воевали, вернулись героями. Я горжусь своими
прадедушками!»
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I. 9. Генеалогическое исследование «Моя семья в истории Родины».
Автор – Игорь Смирнов, учащийся 6 класса МАОУ Гимназия № 202
«Менталитет» г. Екатеринбурга.
В своем исследовании И. Смирнов пишет: «Я родился на Урале в
большой и дружной семье. У меня два брата и две сестры. Из «Словаря
Уральских фамилий» А.Г. Мосина я узнал, что фамилия Смирнов произошла
из прозвища Смирной – это широко распространенное в Древней Руси
неканоническое имя, обозначающее смирный – «тихий, кроткий, спокойный и
ровный нравом; не сердитый, добрый; не дикий, ручной». Это имя давалось
некрикливым, тихим детям в большой, многодетной семье.
В моей семье собран богатый материал по генеалогии нашего рода. Мои
предки живут на Урале с ХVIII века, что подтверждается выписками из
метрических книг и информацией из публикаций Уральского историкородословного общества.
Но сегодня я хочу открыть страницу летописи моей семьи в годы
Великой Отечественной войны. Победа в этой войне досталась очень дорогой
ценой. Её добывали совместными усилиями все граждане нашей страны – кто
на фронте в кровопролитных боях, кто в тылу у станков, день и ночь
изготавливая необходимые для фронта снаряды, танки, оружие и многое
другое.
Не остались в стороне и мои родственники. В тылу, в Свердловске
бригадиром швейной бригады трудилась моя прабабушка Белоусова
Валентина Александровна.
Моя бабушка Смирнова Прасковья Сергеевна десятилетним ребенком
работала на торфозаготовках – добывая топливо для заводов. С щемящей
болью в сердце она вспоминает, как замершими и ободранными в кровь
ручками складывали дети брикеты торфа для сушки.
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А вот судьба моего прадеда Белоусова Павла Яковлевича, ушедшего на
фронт в августе 1941 года долгие годы была неизвестна. В память о нем мы
всей семьей 9 мая участвуем в акции «Бессмертный полк». Сохранившиеся
сведения были очень скудные: пропал без вести под Ржевом. В последние
годы документы Центрального архива Министерства обороны Российской
федерации стали доступны, и в обобщенном банке данных «Мемориал» мы
нашли сведения о погибшем прадеде. Он погиб 26 августа 1942 года под
городом Ржевом, похоронен там же. Ещё указывалось воинское соединение, в
котором воевал прадед: 375 стрелковая дивизия. Листая страницы этого
донесения, удалось найти номер полка, в котором он числился – 1243.
Что он пережил? Какие трудности преодолевал, идя дорогами войны?
Мне стало важно попытаться выяснить и проследить судьбу Павла
Яковлевича.
Мои родители решили помочь мне изучить историко-архивные
материалы, раскрывающие боевой путь 375 стрелковой дивизии, бойцом
которой был Белоусов Павел Яковлевич…
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Рис.7. Поиск в обобщённом банке данных «Мемориал».
… Полученные данные пополнили семейный архив, а также
оформленные материалы наша семья решила передать в музей села Большие
Брусяны Свердловской области – родины Павла Яковлевича Белоусова».
Автор исследования пишет: «В поиске сведений о судьбе Павла
Яковлевича, мы с мамой сделали запрос в Архив Административных органов
Свердловской области, и получили ответ. В документе приведен текст
похоронного извещения, которое было прислано моей прабабушке
Белоусовой Валентине Александровне: «Ваш муж, красноармеец Белоусов
Павел Яковлевич, уроженец Свердловской обл. Белоярский р-н, в бою за
Социалистическую Родину, верный воинской присяге проявив геройство и
мужество, был убит 26.08.42. Похоронен под г. Ржевом, Калининской обл.».
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Рис.8. Справка по данным военного комиссариата
В своем желании пройти по пути своего прадеда, я начал с того, что
читал литературу о Ржевской битве. Как выяснилось, существует несколько
точек зрения по этому вопросу. Одна – это крупное поражение, ошибка
маршала Георгия Жукова. Авторы этой точки зрения: Х. Гроссман «Я бил
маршала Жукова» (воспоминания немецкого генерала – участника битвы под
Ржевом). Светлана Герасимова «Ржевская бойня. Потерянная победа
Жукова».
Другая точка зрения – Битва за Ржев – это одна из кровопролитнейших
битв Второй Мировой войны, где наши солдаты сопротивлялись с огромным
мужеством и героизмом сильнейшему противнику, стягивая на себя огромные
силы противника и не давая ему развернуть новое наступление на столицу
нашей Родины. О.А. Кондратьев, Е.С. Федоров «Ржевская трагедия», Л.
Сорина, О. Кондратьев «Ржевская битва 1941-1943гг.».
Самой полной и объективной я считаю позицию В. Меньшикова,
рассмотренную им в его книге «Ржев – Сталинград». Им рассматривается
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Ржевская битва как часть стратегического плана Верховного
главнокомандующего в его триедином стратегическом замысле: операции
«Монастырь», «Уран», «Марс». Суть этих операций заключалась в
дезинформации руководства вермахта и самого Фюрера, которым
демонстрировалось, что главный удар наша армия нанесет под Ржевом,
недалеко от Москвы. В то время как главный и решительный удар Сталин
планировал осуществить под Сталинградом, стягивая туда все силы. Это была
единая войсковая операция «Ржев – Сталинград», которая привела к
коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. Эта точка зрения
мне наиболее близка…
Чтобы проследить судьбу Павла Яковлевича в годы войны, я решил
изучить боевой путь 375-ой стрелковой дивизии до момента гибели моего
прадеда. Что же это за дивизия? Почему Уральская, ХарьковскоБухарестская, дважды Краснознаменная? Эта прославленная дивизия прошла
многотрудный боевой путь от заснеженных полей Подмосковья до Праги,
через Курскую дугу, Корсунь-Шевченковский, Яссы, затем Румынию,
Венгрию, Австрию, Чехословакию. Этой части ни разу не пришлось испытать
горечь отступления, я восхищаюсь героизмом его воинов!»
Далее, в своем исследовании И. Смирнов описывает формирование
стрелковой дивизии, в которой служил его прадед, и ее боевой путь: «Дивизий
предстояло принять участие в общем наступлении Красной Армии под
Москвой, Ржевско-Вяземской наступательной операции, форсировать Волгу
у деревни Красново, перерезать пути отхода и выйти на юго-западную
окраину Калинина.
16 декабря бойцы сразу из эшелонов вступили в свой первый бой.
Труден был этот бой. Каждое строение враг превратил в дзот. Из-под каждого
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дома неслись пулеметные очереди, летели гранаты. Били мины, свистели
пули, рвались снаряды…
Изучая материалы, я обнаружил приказ Гитлера от 16 декабря 1941г.
“Ни шагу назад», строго запрещающий своим офицерам оставлять занятые
позиции. Из этого я сделал вывод, почему противник оказывал ожесточенное
сопротивление нашим войскам.
За первые два дня боев дивизия успешно форсировала за Калинином
Волгу, освободила от фашистов населенные пункты Опарино, Андрейково,
Гальяновка, Шалайково, Даниловское. Дешевкино, совхоз «Большевик» и
другие, заставила противника отступить на 16-20 км от города Калинина.
Первый бой и сразу - наступление. И как бы потом не менялась обстановка на
фронтах, куда бы не посылали дивизию, военная «судьба» ее складывалась
так, что ее бойцы всегда только наступали».
Автор исследования подробно описывает Ржевско-Вяземскую
наступательную операцию, в которой участвовал его прадед. «В своих
поисках мне посчастливилось найти сведения о действиях 375-й стрелковой
дивизии в день гибели моего прадеда – Павла Яковлевича Белоусова 26
августа 1942 года. Это были бои за северные окраины города Ржева.
В последние дни августа и начале сентября 1942 года несколько
стрелковых дивизий вели бои в ржевском Городском лесу, а 2-я гвардейская
дивизия - на северо-восточной окраине Ржева, 375-я и 220-я дивизии – у
военного городка. Неоднократные штурмовые атаки наших стрелковых
частей отражались авиацией, артиллерийским и пулеметным огнем
противника из зданий, приспособленных к круговой обороне. Основная
тяжесть боев легла на пехоту. Дивизия только за неделю, с 10 по 17 августа
1942 года, потеряла убитыми и раненными свыше шести тысяч солдат и
офицеров. Командиры всех полков 375-й дивизии были ранены или убиты».
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В разделе своей работы «Мой путь в память прадеда» И. Смирнов пишет:
«Изучив боевой путь 375-й стрелковой дивизии по имеющимся у меня
источникам, я решил поехать в Ржев и попытаться разыскать захоронение
Павла Яковлевича. Обстоятельства благополучно сложились, и я с сестрой и
мамой отправились в Ржев…
В музее я познакомился с научным сотрудником музея Олегом
Александровичем Кондратьевым, автором многих книг и исследований по
событиям Ржевской битвы: «Ржевская битва: полвека умолчания», «Ржевская
трагедия», «Ржевская битва 1941-1943 гг.» и многие другие. Он рассказал нам
о военных действиях в районе Ржевско-Вяземского плацдарма, о важнейших
операциях, о деятельности партизанских отрядах и подпольных группах. Меня
очень впечатлила диорама «Бой за Ржев 24 декабря 1942 года». Олег
Александрович подарил мне свою книгу с автографом «Ржевская трагедия»...
Следующим шагом нашего поиска было посещение городского
военкомата. Мы сделали запрос о месте захоронения Белоусова Павла
Яковлевича. К нашей радости мой прадед там числится захороненным в
братской могиле «Курган» на северной окраине города Ржева. Сотрудница
военкомата рассказала нам, что в эту братскую могилу в 1954-1956гг.
перезахоронены останки воинов, павших в боях за освобождение г. Ржева в
1942-1943 гг. и ранее похороненных в городском лесу в районе аэродрома, в
разных местах г. Ржева и на его окраине. В могиле захоронено 2913
человек…
Памятник сооружен в 1957 году, автор Брацун. За могилой ухаживают
реммехзавод, кирпичный завод, автотранспортное предприятие, Грузовое
автотранспортное предприятие, школа №5, дортехшкола.
Наконец мы достигли цели своего 4-х летнего поиска – места
захоронения Белоусова Павла Яковлевича, моего прадеда. Братская могила
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находится на северной окраине г. Ржева, где и проходили бои, у железной и
шоссейных дорог Ржев-Калинин. На могиле установлена скульптура: «Воин в
шинели и женщина с венком». Над могилой возвышается курган высотой 3,5
метра. На памятных плитах указаны имена всех погребенных бойцов. Я нашел
среди них и своего прадеда.
Сложное чувство захватило нас. Одновременно скорбь, боль утраты и
радость обретения… В памяти вставали картины кровопролитных боев,
проходивших на этом месте. Я искренне благодарен тем неравнодушным
людям из поисковых отрядов, труд которых дал нам возможность найти
могилу деда.
Вокруг захоронения находятся частные дома с огородами. Местные
жители рассказали нам, что в земле до сих пор попадаются следы войны.
Посещение этого места произвело на меня глубокое, сильное впечатление.
Мы долго стояли, размышляя о случившемся. Затем взяли земельку с могилы
и дубовые листочки. Весь обратный путь прошел в раздумьях от
пережитого».
II. Об итогах и лучших работах I Всероссийского конкурса «Наш
домашний краеведческий музей» 2020 года
Первый Всероссийский конкурс «Наш домашний краеведческий музей»
проведён Национальной родительской ассоциацией в 2020 году. На конкурс
была подана 761 заявка из 64 регионов России.
Ниже в качестве примеров приведены аннотации 10 музеев-победителей 2020
года
А н д р е е в а Ю л и я МОУ «Лицей № 11 Р е с п у б л и к а «Новорожденн
Антоновна

им.

Т.

И . Марий Эл

Александровой г.

ый» домашний
музей
87

Аннотация экспозиции «Наш домашний краеведческий музей», посвященная
прапрадедушке Андрееву Валентину Петровичу (1916-2004 гг.)
Экспозиция домашнего краеведческого музея семьи ученицы 4-А класса
Андреевой Юлии Антоновны рассказывает о
прапрадедушке Андрееве Валентине Петровиче,
родившегося в г. Симбирске (ныне г. Ульяновске) в
далеком 1916 году. В семье хранятся две фотографии
родителей и родных Андреева В.П.
С 1935 года Андреев В.П. навсегда связал с Марийским краем. 4 ноября
2020 года – 100-летие образования Республики Марий
Эл. Андреев Валентин Петрович занесен в Марийскую
Биографическую Энциклопедию в 2006 и 2016 годах,
как человек, который в течение 32 лет был депутатом
Верховного Совета Марийской АССР с 1947 по 1979 гг.
После окончания Марийского Политехнического
института им. М. Горького Андреев В.П. Начал свою
трудовую деятельность чертежником работал техником, старшим инженером,
начальником отдела, главным инженером предприятия.
Его хорошие организаторские способности и умение работать с людьми
не остались незамеченными. 28 лет Валентин Петрович отдал партийной
работе. Валентина Петровича пригласили на работу в правительство МАССР.
В течение восьми лет он был первым заместителем Председателя Совмина, а
затем и Председателем Марийского Совнархоза. В республиканском
правительстве он отвечал за вопросы строительства промышленных
предприятий, социальных, культурных, спортивных объектов.
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В семье Андреевых бережно относятся к вопросам о сохранении памяти
о таком замечательном человеке, который прожил нелегкую, но очень
интересную, насыщенную и полезную для окружающих жизнь.
Экспонаты семейного музея связаны с трудовой деятельностью
Андреева Валентина Петровича. Среди экспонатов демонстрируется
предвыборный агитационный плакат 1967 года, в котором рассказывается
биография кандидата в депутаты в Верховный Совет
МАССР Андреева В.П.
Среди экспонатов хранятся удостоверения депутата
городского собрания. Интерес в экспозиции представляют
три депутатских значка Валентина Петровича советского
периода. А также 8 депутатских удостоверений депутата
Верховного Совета МАССР.

Андреев В.П.

был

единственным человеком в МАССР, который являлся депутатом в течение 32
лет. Интересно рассматривать фотографии Андреева В.П. на этих
удостоверениях, ведь он в течение этого времени менялся, взрослел.
Среди его многочисленных наград в экспозиции
представлены: орден Октябрьской революции, орден «Знака
Почета», три ордена трудового Красного Знамени.
И находясь на заслуженном отдыхе, Валентин Петрович
старался принести пользу своими воспоминаниями о
развитии Марийской республики. В возрасте восьмидесяти
трех лет он написал и издал книгу «Страницы истории развития
промышленности МАССР» (1945-1980 годы). В книге подробно
рассматриваются вопросы строительства в нашей республике промышленных
предприятий, сельскохозяйственных объектов, новых микрорайонов,
например, микрорайона Сомбатхей.
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Андреев Валентин Петрович является ярким представителем
государственного человека жившего в советскую эпоху. Он любил наш город,
республику, являлся ее достойным гражданином. Память о нем сохраняется в
его дружной семье.
Ссылка на видео-ролик: https://youtu.be/e3Jf84VYFSk
А н т у г а н о в МБОУ СОШ №1

Краснодарский « О п ы т н ы й »

Константин

край

домашний музей

Сергеевич

Мои бабушка и дедушка 15 лет назад решили собрать домашний
музей, состоящий из вещей советской эпохи. Кто-то старые предметы быта
выкидывает, а бабушка и дедушка

их коллекционируют. Их дом можно

назвать настоящим музеем. Каждая комната имеет
свою тематику. Уже со двора попадаешь на так
называемую выставку, где собраны предметы
крестьянского быта: лапти, инструменты,
которыми раньше пользовались кузнецы, ухват,
кочерга, коромысла. Недалеко от их дома
раскинулся вековой дуб, посаженный декабристами в 1827 году. Вокруг этого
дуба был сооружен забор и надпись об обязательной сохранности местного
памятника природы.
В самом доме одна из комнат стилизована под комнату 50-60-х годов
ХХ века. На стенах висят старинные фотографии родственников в рамках,
тут и фотография прапрадеда, который погиб от ран в 1942 году в
«Демянском котле» под Новгородом. Кресла, венские стулья ХIХ века, шкаф,
комод – все это принадлежало нашему старшему поколению. Что
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примечательно, бабушка постаралась старинные вещи быта расставить так,
как будто это жилая комната, а хозяин комнаты вышел ненадолго по делам.
На старинном комоде начала ХХ века стоит и угольный утюг, и керосиновая
лампа еще в

рабочем состоянии. Первое радио «Урал» 60-х гг. ХХ века,

кстати до сих пор в рабочем состоянии, покрыто красивой накидкой, края
которой вышиты моей прабабушкой. Удивительно, что сохранилась даже
абонентская книжка, в которую внесены все даты оплаты за радиоточку,
стоимость которой составляла 5 копеек. Рядом с комодом стоит железная
панцирная кровать, застеленная мягкой периной, взбитой еще моей
прабабушкой. По приезде я как-то пробовал уснуть на этой перине, но мне
было не совсем удобно спать на столь мягкой кровати. Из-под застеленного
покрывала 50-х гг. ХХ века виден подзор с ручной вышивкой и кружевом,
связанным крючком. На стене висит ковер, как полагалось в каждой семье, по
рассказам дедушки, ковер был привезен из Румынии специально под заказ в
70-е годы прошлого века. На деревянном некрашеном полу постелены
домотканые половики, вытканные моей прабабушкой на ткацком станке 50-х
годов прошлого столетия. Ткацкий станок, к сожалению, не сохранился до
нашего времени.

В шкафах висит коллекция национальной удмуртской

одежды, которую бабушка собирала очень долго и хлопотно, тщательно
реставрировала. Этой коллекции хочется уделить особое внимание, так как
это домотканая одежда, которой более 100 лет. Мои родители приехали на
Кубань из далекой и колоритной в своей истории Удмуртской Республики, но
все родные остались жить там. Удмурты – малочисленная национальность, у
которой есть свой зафиксированный язык, своя история и культура. Мой дед
является председателем одного из национальных сообществ удмуртов.
Бабушка и дедушка – хранители культуры удмуртского народа. Собирая и
реставрируя национальную одежду, бабушка ездит с показами своей
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коллекции по России, за что награждена грамотами, дипломом и
благодарственными письмами за сохранение национальной культуры.
В традиционной одежде удмуртов принято выделять два основных
цвета: белый и красный.

Традиционное бело-красное сочетание цветов

отражение в государственных символах Удмуртской Республики – гербе и
флаге.
Традиционная женская одежда – рубаха «дэрем», одежда типа халата
«шортдэрем», передник «айшет», высокий конусовидный берестяной
головной убор с вышитым либо лоскутным покрывалом, узорные вязаные
чулки, носки. Со второй половины XIX века самым любимым украшением
удмуртов становится мониста. Серебряные монеты нашивались на холщовую
ткань, вплотную прилегая друг к другу. В результате получался сплошной
серебряный каскад, окаймлённый разновеликими цепочками с нанизанными на
них медными монетами. Нагрудное украшение играло роль талисманаоберега, защищавшего от «дурного глаза», серебряный звон монист
«отпугивал нечисть», а количество монет было показателем благосостояния
семьи. Ярким примером национальной культуры, быта и языка является
выступление группы «Бурановские бабушки» на Евровидении в 2012 году.
Мужской костюм состоял из штанов и рубахи туникообразного кроя,
подпоясанной тканым поясом, валяной шляпы, сапог. Именно в такой одежде
мои бабушка с дедушкой встречают гостей у себя в доме по праздникам. По
этому поводу пекутся перепечи – национальное блюдо – на перевозной
русской печи, которую дед сам смастерил.
Продолжая тему коллекционирования, дедушка в свою очередь
сохранил свои школьные принадлежности – это и школьная форма, и
ученическая тетрадь за 1-ый класс, различные значки. В общем, все то, что
интересовало школьников советского времени.
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На кухне собрана коллекция из 8 самоваров различной емкости и
разного возраста. Самый первый самовар

времен XIX века попал в нашу

семью около 15 лет назад. Именно с этого момента и началось
коллекционирование вещей старины. Для нашей семьи – это источник силы,
энергии, вдохновения. Некоторые люди, не задумываясь, выбрасывают
старинные вещи, предметы, а мои родные этим предметам дают новую жизнь.
Бабушка считает, что только со временем осознаешь ценность вещей.
Раньше вещи служили людям, а сейчас люди служат вещам. Почему так стало
происходить? Дедушка говорит, что сейчас нет проблем сходить в магазин и
приобрести все то, что нравится. А раньше все делалось вручную, вкладывали
душу, поэтому и качество ручных вещей намного выше, хотелось бы все это
сохранить и передать этот домашний музей потомкам.
С каким огоньком в глазах и азартом моя бабушка показывает и
рассказывает о каждой вновь появившейся вещи старины. Приезжая в этот
дом, мы каждый раз словно прикасаемся к истории, вновь и вновь удивляемся
новым экспонатам домашнего музея.
Ссылка на видео-ролик: https://yadi.sk/i/DTYXwOc8SN6b7g

Вагнер Полина М
Александровна

Б

О

У А л т а й с к и й «Новорожденны

«Гальбштадтская край

й» домашний

СОШ»

музей

Создавать семейный музей и

собирать старинные вещи – очень

увлекательное занятие. Очень интересно было узнать, как называлась каждая
из памятных вещей, кому она принадлежала и какую историю о нашей семье
она хранит. А еще пришлось задуматься над вопросом: зачем нужен домашний
музей моей семье?
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Я думаю, что любой музей, в том числе и музей одной семьи - это
надежный хранитель исторической памяти и наследие прошедших времен, что
имеет большое значение в нашей жизни.
Наш домашний музей представляет собой память. Память о членах нашей
семьи, о наших предках. Это наследие, которое, сохраняет традиции и
показывает жизнь не только отдельной семьи, но и нашего народа. Мой
домашний музей

позволит мне и моей семье испытать сопричастность к

немецким традициям и времени.
Кроме того, домашний музей – это семейный архив. В нём могут быть
фотографии, награды, письма, предметы быта, какие-то старинные вещи,
интересные находки. Каждая вещь будет

напоминать о важных памятных

событиях в жизни, о том, что уже никогда не вернется.
Поэтому, чтобы ответить на вопрос, зачем нужен семейный музей,
нужно обязательно сказать - чтобы будущие поколения помнили, ценили и
знали.
Каждая вещь в моём музее памятна. В них отразилась жизнь тех людей,
которые жили давным-давно и не только.
В моем музее можно увидеть деревянную прялку, на
которой пряли нитки из овечьей шерсти русские и
немецкие девушки. Овечью шерсть вначале очищали от
мусора, колючек и сухой травы. Затем привязывали к
прялке и пряли нитки, с помощью веретена, а потом с
веретена их сматывали в клубки. И долгими зимними вечерами вязали тёплые
носки и варежки, которые согревали в суровые сибирские морозы.
Деревянная прялка дорога мне, потому что она рассказывает о трудовой
жизни моих прабабушек и позволяет мне почувствовать свою принадлежность
к немецкому этносу.
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Значки и медали «Ветеран труда», которые хранятся
в нашей семье тоже очень дороги мне. Я горжусь своими
родными, которые своим трудом, творчеством и
общественной деятельностью прославляют нашу семью.
Следуя примеру моих бабушек и дедушек, я постараюсь
сделать так, чтобы мои дети и внуки тоже гордились мной.
Икона, оберегающая и защищающая нашу семью, передающаяся из
поколения в поколение, хранит тепло домашнего очага и оберегает
членов семьи от бед и несчастий и будет не просто экспонатом нашего
семейного музея, но и очень дорогой вещью для многих потомков семьи
Вагнер.
Все эти вещи для нашей семьи бесценны, ведь они – часть истории,
память, душа семьи. Я горжусь своей коллекцией. И буду бережно хранить
то, что являлось частью жизни наших предков, сохраняя традиции и уважая
достижения прошлого.
Мне бы хотелось, чтобы у музея было бы помещение или особенное
место, где я стала бы хранить дорогие для моей семьи вещи и рассказывала
бы о них всем родственникам. В ближайшее будущее мы с мамой и папой
подумаем, как разместить уже имеющиеся памятные нам экспонаты.
Я создала в своем доме ещё маленький, но уникальный музей, свой
островок истории, где будут бережно храниться наши семейные сокровища,
и от поколения к поколению будет передаваться память о чем-то самом
важном и ценном в жизни.
Ссылка на видео-ролик: https://youtu.be/YsR695fXHfE
Васютин Михаил МБОУ Ивановская Красноярский «Новорожденный»
Андреевич

СОШ

край

домашний музей
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Современный мир быстро меняется. Мы привыкли к одноразовой посуде,
одежде, к короткой жизни других предметов быта. Что мы оставим своим
потомкам на память о нашем времени, наверное, груду пластика. Поэтому
проблема сохранения мира старинных вещей актуальна в современное время,
так как её решение дает возможность познакомиться с жизнью наших
предков. Каждая вещь из прошлого может многое рассказать о том, как был
устроен быт наших прабабушек и прадедушек.
В доме моей бабушки Максимовской Людмилы Иосифовны хранятся
старинные предметы быта, некоторые из них принадлежали еще
прапрабабушке Максимовской Марии Ефимовне. О них я и хочу рассказать.
Прялку изобрели в Древнем Риме. В 1530 году Юргенс из Брауншвейга
изобрёл прялку с ножным приводом. Прялку стали называть самопрялкой. За
несколько веков самопрялки прошли много усовершенствований, широко
использовались в быту. На Руси прялки делали из клёна, осины, берёзы и
липы. Самопрялка была необходимой вещью в любой семье, так как пряжу
наши прабабушки пряли сами.
Наличие навоя говорит о том, что в доме был ткацкий
станок. Навой — это вал, на который наматывается
основа. Навой расположен в задней части ткацкого станка.
Изготавливать домотканое полотно наших прабабушек
заставляла суровая действительность. Фабричной мануфактуры не было, да и
денег на её приобретение тоже. Полотенца, скатерти, нижнее и постельное
бельё шилось из домотканого полотна.
Чтобы упростить процесс перемотки пряжи
использовали специальные приспособления – моталки
для пряжи или мотовило. Они могли иметь разные
размеры.
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Деревянные корыта были повсеместно распространены в крестьянских
семьях, предназначались для рубки капусты (большое корыто), мяса и овощей
(малое корыто). Обычно его выдалбливали из ствола ивы, осины или липы.
Тесто замешивали также в деревянном корыте, такую посудину крестьяне
называли «дрожженик». Прабабушка замешивала тесто в деревянном
бочонке, называли такую посудину «квашня» или

«дежа» (опарница,

растворница, розлив)
В силу причастности к сотворению хлеба она признавалась нашими
предками не просто предметом, а живым существом, обладающим немалой
чудесной силой.. Так что к квашне отношение было как к
священному предмету.

С квашней связано много обрядов.

Квашню обычно не мыли, а скребли; если же мыли, то
часть квашни оставляли нетронутой, чтобы в ней всегда
сохранялись остатки квашеного теста.
Чтобы получить сметану, в древности люди просто собирали густой слой,
образовавшийся на поверхности цельного молока, которое уже отстоялось.
Первый центробежный сепаратор появился в далеком 1878 году, он был
изобретен шведским ученым Густавом де Лавалем. Это устройство оказалось
очень удобным и эффективным, поэтому в короткие сроки получило самое
широкое распространение. Сепаратор был не в каждой семье,
и поэтому хозяин сепаратора часто принимал у односельчан
молоко для сепарирования. В качестве оплаты за работу
чаще всего выступали молоко или сметана.
Масло взбивали в специальных деревянных бочонках
называемых «Маслобойка». У нас сохранилась простая
толкачная маслобойка. В неё заливалась сметана и с помощью специальной
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палки или толкача происходило взбивание масла, потом оно вынималось и
промывалось в холодной воде.
Для освещения люди использовали фонари. Изготавливали фонари в
основном из древесины, бамбука, металла. В качестве топлива для
поддержания огня использовали жир, свечи, керосин. У нас сохранился
ручной фонарь, внутрь железной оправы со стеклянными стенками ставилась
свечка, для удобной переноски сверху имеется специальная
ручка.
Ученые утверждают, что первые керосиновые лампы
датированы 1853-м. Первые лампы были изобретены в
городе Львове простым аптекарем, который
экспериментируя с нефтепродуктами смог получить керосин. Вскоре
керосиновые лампы вытеснили свечи и масляные горелки. В нашем музее
есть две фитильные керосиновые лампы «Летучая мышь».
Не имея холодильников, наши прабабушки хранили молоко в глиняных
крынках. Характерной особенностью крынки является высокое, довольно
широкое горло, плавно переходящее в округлое тулово. Форма горла, его
диаметр и высота рассчитаны на обхват рукой. Молоко в таком сосуде 3—4
дня сохраняет свою свежесть, а при прокисании дает толстый слой сметаны,
который удобно снимать ложкой.
Сыпучие продукты хранили в специальных кувшинах крупниках (или
пудовиках), они могли иметь довольно большие размеры.
До появления утюга процесс глажения был довольно трудоемким
занятием. Выстиранную и высушенную вещь накручивали на специальную
скалку, а затем, положив на свёрток рубель, «катали» его по ровной жёсткой
поверхности с максимально сильным нажимом. Ребристая поверхность рубеля
разминала жёсткую после стирки ткань и разглаживала «морщины»
98

Рубель представляет собой пластину из древесины
твёрдых пород с ручкой на одном конце. На одной стороне
пластины нарезались поперечные скруглённые рубцы,
вторая оставалась гладкой, а иногда украшалась затейливой резьбой.
Рубель часто преподносили в качестве подарка. Так, жених вполне мог
подарить рубель невесте, а заодно и проверить будущую хозяйку на
«годность».
Томас Алва Эдисон и в 1877 году создал прибор для механической записи
и воспроизведения звука. Это чудо техники назвали фонографом. А чуть
позже, в 1888 году, немец Э. Берлинер изобрел граммофон. Фонографы
просуществовали вплоть до 30-х годов ХХ века. А граммофон еще и прошел
путь эволюции, будучи усовершенствованным получил новое название –
патефон.
Звучание у патефонов было хриплое, с искажениями, не все слова можно
было разобрать. Качество зависело от затупленности иглы. В патефонах
использовалась многоразовая сапфировая игла. В целом патефоны были
созданиями хрупкими. В качестве привода применялся пружинный двигатель.
Одного завода хватало на прослушивание одной пластинки, а это примерно 5
минут. Уровень громкости не регулировался и составлял около 80-100 дб.
Моя бабушка рассказывала, что патефон приобрел в начале
1950 годов. Он был ценной вещью в семье, «заводили» патефон
чаще всего вечерами, и, конечно же, в праздники. Наш патефон
выпустили на Ленинградском заводе «Грампласттреста». Корпус
прямоугольной формы, обтянут красным бархатом. В
центральной части корпуса металлический диск для пластинок.

На

внутренней стороне крышки марка завода в виде вытянутого ромба с
надписью. На корпусе имеется выдвижной ящик для хранения иголок. Из
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настроек есть регулятор скорости проигрывания пластинок. Для
прослушивания использовались грампластинки.
Мой домашний музей посвящён обычаям, традициям русского народа.
Главной целью музея является хранение старинных предметов, как части
народной культуры, поскольку эти вещи, никак не используемые в
современной жизни, пропадают и разрушаются.
Для меня эти вещи бесценны, ведь они – часть истории, память, старина,
вещи, по которым можно узнать о том, как и чем люди жили раньше, не имея
нынешних благ цивилизации.
Я горжусь своей коллекцией. Стараюсь бережно хранить то, что
являлось частью жизни моих предков. Сохраняя традиции, уважая
достижения прошлого, можно смело смотреть в будущее.
Ссылка на видео-ролик: https://youtu.be/_iSfoXoA3ZA

Гришина Варвара МБОУ Гимназия №2 Нижегородская «Новорожд
Александровна

города Сарова

область

е н н ы й »
домашний
музей

Наш домашний краеведческий музей -это художественные
и личные вещи моего прадедушки Кузнецова Николая
Васильевича.
Кузнецов Николай Васильевич родился в селе Сорокино
Тверской губернии, в крестьянской семье. С ранних лет
познал труд подпаска, был стеклодувом, ткачом,
подмастерьем. Трудовые навыки и природный дар художника позволили ему
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закончить в 1929 году ленинградский рабочий факультет. Стремление
учиться дальше стало решающим, и в 1932 году он поступил в Ленинградский
институт промышленного строительство, который закончил в 1939 году по
специальности «Архитектура промышленных зданий». В 1941 году перед
началом войны он был направлен в Прибалтику. Там мой прадедушка работам
на строительстве оборонительных сооружений заместителем главного
инженера строительного батальона в составе Северо-западного фронта. С
1941 по 1951 г. Николай Васильевич находится в частях Советской Армии в
разных воинских соединениях, на инженерных должностях. С 1951 по 1954 г.
Он был с Центральной группой войск в Австрии-выполняя специальное
инженерно-строительное задание. В 1954 году был мобилизован в звании
инженера-капитана.
Гражданская жизнь его возобновилась в 1954 году, когда его направили
во вновь образованную Арзамасскую область на должность начальника
архитектуры Арзамасского облисполкома. После ликвидации арзамасской
области Кузнецова Н.В. переводят в город Саров на должность главного
архитектора города.
Работая в этой должности, он всю душу отдавал решению вопросов
городского архитектурного строительства. Цель была одна – сделать наш
город красивым и чистым, сделать так, чтобы людям было приятно жить в
городе. Николай Васильевич был тесно связан со всеми строительными
организациями города и пользовался большим авторитетом у строителей.
При его непосредственном участи разработаны несколько генпланов
города Сарова. Самый первый назывался план соцгорода. После ухода на
пенсию в 1970 году Николай Васильевич по-прежнему принимал участие в
строительстве главных городских объектах.
101

Николай Васильевич-автор главных достопримечательностей города
Сарова: Вечный огонь и Висячий мост, памятник В.Ленина.
Талантливый архитектор и живописец, отличный спортсмен,
жизнерадостный, чуткий, красивый человек. Он любил людей, любил жизнь,
любил свой город, его архитектуру-«застывшую музыку», которую создал «с
нуля». Наш домашний музей – это дань памяти этому удивительному
человеку!
Ссылка на видео-ролик: https://youtu.be/CynNut44byY
Д а г а е в а А я н а А л а р с к а я с р е д н я я Иркутская « О п ы т н ы й »
Аркадьевна

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я область

домашний

школа

музей

Я, Дагаева Аяна, ученица 4 класса, хочу рассказать историю
нескольких предметов, которые в нашей семье очень ценятся.
Первая вещь- это скалка. Я нашла ее в духовке
бабушкиной плитки, понесла дедушке, чтобы узнать, что это
за вещь. Бабушки в то время не было дома- она уехала в
Иркутск в больницу. Дедушка с радостью рассказал мне все,
что знал об этой скалке. Оказалось, ей уже 139 лет, ее
история начинается с 1881 года, когда мой пра-пра-пра-дедушка Дальсей
привез себе невесту Даржан с улуса Нукуты. Было ей в то время 18 лет. Как
положено у бурят, невесте все родственники помогали собирать приданое.
Один местный умелец, который славился мастерством изготавливать из
дерева различные предметы быта, сделал в подарок скалку из березового
дерева. Еще в сундуке у пра-пра-пра-бабушки было: медная и деревянная
посуда, одежда, серебряные украшения, постельные принадлежности. В
общем, там было все, что нужно для начала совместной жизни в отдельной от
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родителей юрте. В приданое так же входили специальные кадушки и котлы
для изготовления тарасуна (тарасун- это молочный слабоалкогольный
напиток). К приданому относился и скот, который родители невесты
выделяли своей дочери.
Дельсей и Даржан дружно и счастливо прожили до самой старости. И в
память о них нам осталась вот эта скалка, которой молодая жена раскатывала
традиционную у бурят лапшу для своего мужа и детей.
Второй предмет из нашего семейного музея- это железная шкатулка,
раньше в таких продавали конфеты, сейчас бабушка хранит в ней нитки и
иголки. Эту шкатулку в далеком 1946 году привез с войны мой прадедушкаИванов Борис Петрович, в ней были конфеты для моей прабабушки. Такой
подарок Борис Петрович сделал своей жене. Моей маме, когда она была
ребенком, говорили, что эту шкатулку ее папа привез из Германии. На самом
деле, он купил ее когда возвращался домой, в городе Улан-Удэ.
Раньше шкатулка была ярко раскрашена: красного цвета, на ней
изображения птиц на деревьях. Сбоку, под ручкой была дверца, которая
закрывалась на крючок. Сейчас этой дверцы нет- кто-то из детей сломал и
потерял ее. Этой шкатулкой как игрушкой играли все маленькие дети в нашей
семье. Только в восьмидесятых годах моя прабабушка, которой и была она
подарена, сделала из нее «юмэ хэшэ». Что в переводе с бурятского дословно
означает: что-либо класть в какую-то вещь, т.е. что-то кладется куда-то. И
все в нашей семье до сих пор так и говорят: юмэ хэшэ. Теперь в ней моя
бабушка хранит нитки, иголки, пуговки и другие предметы для шитья.
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Когда я была маленькой, то очень хотела попробовать на вкус те конфеты,
которые когда- то были в шкатулке. Мне казалось, что они должно быть были
просто замечательные!
Следующая вещи из нашего домашнего музея- банное
полотенце. Это полотенце было подарено бабушкиными
братом и сестрой в 1951 году, в марте месяце. Именно
тогда родилась моя бабушка Алла. Полотенце было
куплено в Иркутске, сделано оно в Индии. Долгое время
на нем была пришита бирка «Made in India», сейчас ее
уже нет. Оно очень мягкое, не такое пушистое как раньше, но все равно на
ощупь очень нежное. Сейчас моя мама, как старшая из сестер и братьев,
хранит это полотенце у нас дома. Это бабушка передала его моей маме, со
строгим наказом: каждого из её новорожденных внуков хоть раз нужно
обтереть после купания этим «счастливым» полотенцем. Бабушка верит, что
это придает малышам здоровье, оберегает их от сглаза. Моя мама иногда
после купания вытирает меня этим полотенцем, хотя я уже не маленькая.
Когда я стану взрослой, то, я думаю, что мама передаст полотенце мне, чтобы
уже я совершала этот обряд с ее внуками.
Ссылка на видео-ролик: https://yadi.sk/i/NyRQnBqlhnEc4Q

И с м а г и л о в а МОБУ Лицей № 6 г. Р е с п у б л и к а « О п ы т н ы й »
Элина Римовна

Мелеуз

Башкортостан

домашний музей

В 2019 г. мы создали семейный музей Исмагиловых в г. Мелеузе

Республики Башкортостан. Дата открытия совпала с юбилейным двухсот
сорокалетием образования нашей деревни Балыклы-Башево Федоровского
района. В этом музее было собрано 757 экспонатов в течении нескольких лет.
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Основное количество экспонатов были передано из поколения в поколение и
бережно сохранено до наших дней. Часть мы нашли при разборе алачика
(летнего домика) во дворе у бабушки, остальные экспонаты подарили дальние
родственники, друзья и соседи.
1.Тульский медный самовар братьев Шемариных, поставщика
для его императорского величества Шаха Персидского. Имел
на корпусе 10 медалей в том числе персидских и оттиск
утвержденного правительством фабричного клейма 1899 года.
Гайса Багаутдинович купил его на Стерлитамакском рынке.
Чай из этого самовара в нашей семье пьют уже несколько поколений по
большим праздникам.
2.Туку станогы (Ткацкий станок) и палас.
Женщины нашего рода из поколения в поколение
передавали станок своим невесткам. Так же знания по его
применению и зарисовки узоров. Этот станок сделан
руками нашего прапрадеда. Наша бабушка изготавливала
на этом станке красивые цветные паласы из овечьей
шерсти, которые у нас назывались «Асыл палас». Сделать
такой палас было не легко. Сначала надо было овечью
шерсть постирать, прочесать, спрясть из неё прядь, в
готовую прядь вплести нить, потом покрасить в нужные цвета и только потом
ткать полотно, создавая своеобразный рисунок (цветы). На один такой палас
уходил месяц труда. Бабушка сделала таких 9 штук и раздала своим детям.
3. Сепаратор
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Раньше для получения сметаны из молока использовали механические
сепараторы .
Когда отец прапрадед купил этот сепаратор он был единственный на всю
деревню. Женщины этой деревни приходили с утра, сепарировать надоенное
молоко, и даже стояли в очереди. Сепаратор был сделан на столько
качественно, что и сегодня он находится в рабочем состоянии.
4.Ульчау (весы) и гири
Так как наши предки были земледельцами, и продавали
произведенную продукцию (зерно, мед и тд), они
использовали для торговли весы и гири. Сохранилась гиря
времён Николая II полупудовая (весом 8 кг) с медной
вставкой – поверочным клеймом. Последний год поверки
на клейме указан 1911, которую сделали в поверочной палате №6. И весы
Павлова №1 до 5 кг.
5.КОЧЕДЫК
По другому называется подковырка. Приспособление для
сдирания лыка из которого плели лапти.

6.Глиняные горшки
От наших бабушек у нас остались глиняные горшки. Их
использовали для хранения молока, катыка, чупрэ – это
закваска для хлеба и другие продукты. Из них самый старинный, для нас и
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очень ценный, тот который прабабушке подарила её бабушка. (самый
маленький с узором)
7.Юлпыч
Его наша бабушка использовала для замеса теста. Она
пекла вкусные хлеб и пироги на всю большую семью.
Юлпыч для нас очень дорог, поскольку его каждый день касались руки нашей
любимой бабушки.
8.Комган – посуда для умывания.
Старинный, латунный – символ татарского дома, сосуд для
омовения. Прадед купил их несколько для своих внучек.

9. Прялка механическая, ножная из дерева.
Самодельная. Принадлежала прапрабабушке.
10. Ложка
В нашем музее есть уголок, который мы посвятили нашим
дедам – участникам войн в защиту нашей родины. Отец моей бабушки
Гарифы эби Дашкин Фахретдин Хайруллович воевал при Русско-Японской
войне и ВОВ. Когда он вернулся с Русско-Японской войны при нём была эта
ложка.
11.Служебная характеристика на красноармейца.
У другого прадеда Исмагилова Гайсы Багаутдиновича было
три сына и все они были участниками ВОВ.
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Старший сын Минигарей пропал безвести в 1942 году на Украинском фронте,
средний сын Файзрахман вернулся с орденом.
Младший сын Муса – наш дед служил в ВОВ электросварщиком,
восстанавливал на фронте железную дорогу после бомбежки. Он ушёл на
фронт в 1942 году и вернулся в 1949 году. В 1984 году он заболел и его не
стало. Разбирая его документы мы нашли характеристику написанную в
военные годы командиром роты. Для нас это очень важный документ.
12.Патефон.
В честь открытия музея родная сестра бабушки из
Оренбургской области подарила нам на память свой патефон
1940-1950гг сделанный на Патефонном заводе в городе
Молотов.

И передала пластинки Леонида Утёсова, Клавдии

Шульженко.
Наша родственница Фаниса Мусовна вложила большой труд при создании
нашего музея.
13.Киле (Ступа).В ней мололи муку. Ей более 100
лет.
14.Мичке (Бочка).Мичке сделана без единого
гвоздя.
15.Ростовые куклы. Чтобы оживить музей, она создала
ростовых кукол из папье-маше, в образе бабушки,
дедушки, красноармейца, пары в татарских и башкирских
национальных костюмах. При необходимости по
праздникам она создаёт из них различные композиции на
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разные темы.
В наш музей приходят разные посетители, среди которых школьники и
учителя, друзья, соседи, родственники и просто знакомые. Они оставляют
тёплые слова в книге посещений.
Нам хотелось бы сохранить и передать культурное наследие наших предков
будущим поколениям.
Ссылка на видео-ролик: https://youtu.be/tFfRXDtlHDQ
К о т о в а БОУ «Усть-Шишевская Омская область « О п ы т н ы й »
Е л и з а в е т а средняя школа»

домашний

Александровна

музей

Каждый человек должен помнить своих предков, сохранить вещи,
которые были созданы ими. Для этого нашей семьёй был создан небольшой
домашний краеведческий музей. Вещи, которые мы сберегли, представляют
историческую ценность для семьи.
Каждое лето наш домашний музей «оживает». Всеми предметами,
которыми пользовались мои предки, начинают пользоваться
члены нашей семьи.
Прялка, на которой моя прабабушка, Кинуэн Евгения Ивановна
пряла пряжу, украшает наш сад. Прабабушка также плела
кружева.
Свесы, которые сшила и вышила в 1970 году, моя бабушка,
Кокорина Нина Сергеевна, украшают старенькую лавку, которую в 1967 году
сделал мой дед, Кокорин Николай Александрович.
Чугунки, которыми пользовались мои прабабушки,
Кондратенко Александра Ивановна и Кинуэн Евгения
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Ивановна, преобразились и украшают наше подворье.
На коромысле, которое сделал прадед, Кинуэн Василий Михайлович,
носили воду моя прабабушка, бабушка и моя мама. В настоящее время оно
летом украшает наш сад, а зимой мы еще носим воду на нём из речки Шиш.
В корзинках, которые сделал мой дед, Кокорин Николай
Александрович, мы храним овощи с нашего огорода. С таких корзин наш
урожай еще вкусней.
Рушник, который вышила моя бабушка, Кокорина Нина
Сергеевна, стал украшением нашей кухни, а иногда я его
использую для выступления на школьных праздниках.
Тёплыми,

летними вечерами мы собираемся за столом,

который сделал мой дед, Кокорин Николай Александрович
в 1968 году и пьём молоко, из деревянной кружки моих
предков. Молоко до сих пор храним в крынке моей
прабабушки, Кондратенко Александры Михайловны.
Ссылка на видео-ролик: https://yadi.sk/i/xB3Pl7pu4o-jzQ

М о р ж о т о в М Б О У « А б а г и н с к а я Республика Саха «Опытны
А л е к с а н д р СОШ им. А. Г. Кудрина- (Якутия)

й

Егорович

домашний

Абагинского»

»

музей

Домашний музей семьи Моржотовых – яркий пример преемственности
поколений в российских семьях. Многие экспонаты переданы по наследству
или подарены представителями старшего поколения. Это и игрушки,
которыми сначала играют старшие дети, затем передаются младшим, это и
домашняя утварь, и предметы домашнего обихода, передаваемые из поколения
в поколение. Старшее поколение семьи – семья Августы Николаевны и
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Николая Афанасьевича Бояновых является примером для подражания, в 2015
году занесена в Книгу Почета «Золотые семьи Якутии». Их дочь –
Моржотова Чемелина Николаевна вместе со своими детьми бережно хранят
вещи, сувениры, справедливо считая, что это память поколений. В доме
также бережно хранятся награды дедушки – Заслуженного работника
народного хозяйства Якутской АССР Н.А.Боянова – орден Трудового
Красного Знамени, многочисленные Почетные грамоты, удостоверение
Почетного гражданина Олекминского района.
В советское время много выпускалось изданий о
жизни и деятельности В. И. Ленина. Сегодня в домашнем
музее хранятся статуэтка «Студент Владимир Ульянов»,
бюст В.И. Ленина.

Комплекты открыток «Владимир

Ильич Ленин», «Дом-музей В. И. Ленина».
Семейная реликвия – фотоальбом, рассказывающий о молодых годах
старшего поколения. Это альбом 50-х годов прошлого века. В те годы
высокие детские стулья для кормления детей изготавливали местные мастера.
Такие стулья передавались в семье по наследству. В домашнем музее хранится
стул 1958 года.
В 60-ы годы очень модным рукоделием было
вышивание. Хозяйки украшали свой дом вышитыми панно,
наволочками, полотенцами. В музее хранятся вещи,
вышитые бабушкой.
В 70-е годы стало модным собирать различные сувениры из пластмассы,
фарфора. Эти сувениры дарились на дни рождения, покупались в сельском
магазине, привозили из поездок. Деревянный сувенир «Медведь» был в 1969
году подарен дедушке Боянову Н.А. в день работников сельского хозяйства.
Сам дедушка также привозил в подарок детям разные подарки. В музее
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бережно хранится жестяная сумочка-шкатулка, привезенная им из Москвы,
деревянная сувенирная посуда.
Интерес вызывает учебник «Родная речь» на якутском языке, изданный
в 1971 г. Сохранились также учебники литературы, альбомы для рисования,
тетради 70-х годов.
Очень интересны сумки 50-х – 70-х годов: саквояж, «балетка», клатч и
папка.
Оригинальный экспонат – диапроектор с экраном 1980-х годов. Имеется
также радиола «Кантата 203» 1972 года выпуска.
Особый интерес вызывают саквояж и сундук
бабушки А.Н. Бояновой. 29 июня 1956 состоялась свадьба
Августы Николаевны и Николая Афанасьевича Бояновых.
Августа Николаевна привезла свои вещи в этом саквояже и сундуке.
Познавательна коллекция, состоящая из 5 чугунных утюгов, в большие клали
уголь для подогрева, а маленькие предназначались для глажки мелких вещей,
вроде манжет, воротничков.
Хорошо сохранилась деревянная шкатулка 1940-х годов. Но самым
древним экспонатом домашнего музея являются якутские
рукавицы 1930-х годов из ровдуги. Внутри – заячий мех.
Окантовка: лисьи лапки. Рукавицы украшены вышивкой
разноцветными нитками. Рукавицы подарены Бояновой
А.Н. ее сестрой Антоновой Агафьей Николаевной в 1960-е годы как семейная
реликвия.
В домашнем музее имеется и национальная посуда и утварь:
берестяной туесок, прошитый конским волосом, деревянные чаши для
кумысопития – чороны,

дэйбиир – махалки (от комаров и мошкары)из

конского волоса, деревянные рукоятки которых украшены мехом соболя.
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Экспозиции музея пополняются и современными экспонатами, такими
как шкатулка для украшений в якутском национальном стиле.
Ссылка на видео-ролик: https://yadi.sk/i/vieTs4bgpwPNaQ
С е й д а л и е в а МАУДО "Дом детского Оренбургская «Новорожденн
М

а

р

и

Александровна

я т в о р ч е с т в а область
п.Новосергиевка"

Семейная реликвия «Часы, считающие век»

ый» домашний
музей

Историческая справка:
История основания

часов LE Roi a Paris

«Le Roi a Paris» переводится как “Король Парижа”. В начале 20 века
производством механических часов под маркой «Le Roi a Paris» занималось
сразу несколько немецких фабрик, крупнейшими из которых были «ShlenklerKienzle», «Yunghans», «FMS и PHS».
Под маркой «Le Roi a Paris», известной немецкой часовой фабрикой
F.M.S. – Friedrich Mauthe, Schwenningen (Фредерик Мауте из Швеннингена)
настенные часы массово ввозились в Царскую Россию в начале ХХ века,
поскольку зажиточные россияне хотели видеть у себя часы высочайшего
немецкого качества с красивым французским шармом.
Настенные часы «Le Roi a Paris» относились к разряду недорогих,
доступных широким слоям населения. По сути это были механические часы с
пружинным заводом и с эмалевыми циферблатами, отдаленно напоминающие
“Венские регуляторы”.
Маркировка циферблатов надписью «Le Roi a Paris» – маркетинговый
ход, желание привлечь покупателей. Немцам удалось без последствий
использовать имя знаменитой французской фирмы, существовавшей с конца
18 века. Возможно, марка «Le Roi a Paris» не была зарегистрирована в
Германии. Компания «Schlenker-Kienzle» официально зарегистрировала
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старинную торговую марку «Le Roi a Paris» на себя 16 марта 1909 года в
международном патентном бюро в Лондоне.
***
У меня дома хранятся старинные настенные часы
именно с этой надписью «Le Roi a Paris» на
потрескавшемся от времени циферблате. К сожалению,
они остановились десять лет назад в 2006 году, незадолго
до смерти моего прадедушки Голубничего Александра Александровича. Но я
хорошо помню, как висели они в его доме в зале и какой красивый у них был
бой – с хрипотцой, глубоким колокольным звоном и раскатистым эхом.
Часы отсчитывали время в нашей семье из поколения в поколение
начиная с 1902 года. Купил их мой прапрапрадед Голубничий Георгий
Феоктистович, жил он тогда вместе со своей женой Дарьей Тихоновной в
Украине. Но вскоре многие украинские семьи стали переезжать вглубь
России, в поисках свободных земель. Так семья моих предков оказалась в селе
Судьбодаровка Новосергиевского района Оренбургской области. Там они
построили дом, главным украшением которого стали настенные часы.
В 1920 году часы перешли в семью старшего сына Голубничего
Александра Георгиевича в качестве свадебного подарка. Моя прапрабабушка
Клавдия Платоновна очень гордилась этим поистине царским подарком,
потому что в то время её подружкам на свадьбу могли подарить как максимум
отрез на платье, мыло или курицу.
Александр Георгиевич работал завучем Судьбодаровской школы,
преподавал русский язык и литературу. В 1941 году он ушёл на войну
наводчиком артиллерийского орудия и домой уже не вернулся.
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А вот его сыну, моему прадедушке, Александру Александровичу
Голубничему повезло. Он дошёл на своём танке Т-34 до самого Берлина и
вернулся живым. В 1951 году он женился на моей прабабушке Клавдии
Лукьяновне и настенные часы продолжили отсчёт времени следующего
поколения.
Моя бабушка Татьяна Александровна Танюшина вспоминает, что
механизм часов работал без сбоя, а вот корпус пришлось подвергнуть
реставрации. Примерно в 80-х годах заметили, что дерево подточил какой-то
жучок и учитель труда Судьбодаровской школы Стрельцов Василий
Андреевич изготовил для часов новый корпус.
После смерти прадеда – последнего владельца часов – их в качестве
семейной реликвии забрала его внучка и моя мама Сейдалиева Наталья
Анатольевна. Починить их не получилось, мастер сказал, что сломана очень
сложная деталь…
Я смотрю на неподвижные фигурные стрелки. Сжимаю в своей ладони
ключ для завода боя, который держали в руках пять поколений моей семьи и
чувствую их тепло.
Ссылка на видео-ролик: https://yadi.sk/i/r4VRlxbkU4BUdg

Судакова Ирина МАОУ "СОШ № 28"

Вологодская « О п ы т н ы й »

Григорьевна

область

домашний музей

В наши дни фактически единственным местом, где можно увидеть, как в

прошлом выглядел снаружи и внутри типичный крестьянский дом, являются
музеи деревянного зодчества. Мне в этом плане повезло больше: я не только
застала в живых моих прабабушек и прадедушек, могла с ними общаться, но
и теперь моя семья летом проживает в доме, который достался нам от наших
родственников. Хочу сказать, что наш дом, который находится в
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Кирилловском районе, сам по себе настоящий музей. Не только по книжкам
я знаю, что такое «изба», «сени», «клеть», «подполье», «двор», «плетень».
На фото 1 можно увидеть, как выглядит наш дом. До сих
пор сохранились резные украшения.

Фото 2. В доме находится много предметов быта прошлого
и позапрошлого столетия. Раньше почти все в избе делалось
своими руками. Долгими зимними вечерами резали миски и
ложки, плели лапти, туеса и корзины. Хотя и не отличалось
убранство избы разнообразием мебели: самодельные столы и стулья, лавки,
керосиновые

лампы, фотографии членов семьи и их родственников в

самодельных рамках, некоторые из которых очень красиво украшены
резьбой - все делалось тщательно, с любовью и было не только полезным, но
и красивым, радующим глаз. Это стремление к прекрасному передавалось от
поколения к поколению. На фото стол и стул.
Фото 3. Фотоснимки – хранилище самых разных
мгновений. Они хранят саму жизнь. Именно поэтому
всегда, а особенно в эру цифровых технологий, люди
ставят на стол, размещают на стенах фото, связанные с
тем или иным событием или человеком. На фотографии – первые хозяева
дома: тетка моего дедушки Ушникова Евгения Игнатьевна
(18.12.1900-30.11.1975) по отцовской линии со своим мужем Ушниковым
Павлом Евдокимовичем (23.06.1897-02.05.1966).
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Фото 4. Фотографии сыновей Александра и Василия.
Оба погибли в годы Вов. Один пропал без вести, а второй
– погиб под Новгородом.

Фото 5. Старший сын – Александр Павлович.

На оборотной стороне (фото 6) надпись, датированная 1943
годом. По всей видимости – последняя фотография их сына.

Фото 7. Старые фотографии - это настоящая кладовая
истории. Они могут многое рассказать о том, как жили люди
много десятилетий назад, чем они интересовались, какую
одежду носили. Особенно трогательно то, что это твои
далекие потомки.
Фото 8. В нашем доме фотографии висят на стенах

в

самодельных рамках, которые делал еще отец хозяев
дома. Многие из них красиво украшены резьбой и
прекрасно сохранились до наших дней. Постепенно рамки заполняются
новыми фотографиями, которые являются продолжателями рода, прямыми
потомками.
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Фото 9. Перед нами также самодельный буфет,
который по сей день украшает наш дом, а в нем
старинная посуда. Наиболее ценная для нас – старинная
деревянная самодельная солоница
(фото 10) , которая датируется 1891 (!) годом. Форма
русской деревянной посуды — долблено-резаная —
отличалась лаконичностью, монументальностью и
массивностью. В ее суровом, «холодном» облике как
бы отражались основные черты русского характера: неторопливость,
мужественность, хладнокровие, поэтичность, основательность.
В нашем старинном буфете хранится фарфоровая посуда известных в свое
время фабрик. Посуда занимает почетную верхнюю полку. Эти тарелки,
чашка с блюдцем, чайник, молочник, сахарница представляют
Кузнецовский фарфор. Установить изготовителя старинного фарфора
помогают клейма. У фарфоровых заводов Кузнецова они многочисленны и
разнообразны. Клейма с буквами «БФ» принадлежат новгородской фабрике
в Броннице. Фабрика И.Е. Кузнецова с. Бронницы Новгородской губернии
(1892/93-1918). С 1829 года мастера стали изготовлять фаянсовые изделия.
В основном это была предназначенная для повседневности посуда, поэтому
простые люди могли себе позволить такую посуду.
В 1830-е-1870-е года клейма делали более насыщенными: тщательнее
прорисовывали основные элементы, добавляли больше краски. На фото фарфоровая чашечка с клеймом. (Красная подглазурная. На фаянсе 1870е-1880-е). Для этих клейм характерно присутствие всадника на коне,
двуглавого орла, замысловатых узоров, а также надписей, поясняющих
происхождение фарфора. Это были инициалы и фамилия владельца завода
на русском и иностранном языке, то есть «Ф.Б. Гарднер», указание
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местоположения завода («Въ Вербилкахъ», «Въ Москве»), а также пометка
об использованных материалах («Опакъ»).
Марки относящиеся к периоду "Товарищества М.С.Кузнецова" 1890 - 1917
гг.
Верблики Завод в Вербликах (Дмитровский, б.Гарднера) работал с 1891 по
1917 гг. Производились фарфоровые и фаянсовые изделия. Красные
надглазурные марки:
Так-же на предприятии в Вербликах использовались марки Товарищества с
буквенными обозначениями "Д.Ф.":
Среди сохранившейся посуды в нашем буфете можно увидеть все
представленные здесь образцы.
Фото 11. Более сотни лет стоит наш дом на
земле и, конечно, в нем сохранилось много старинных
вещей, которые мы храним, а некоторыми даже
продолжаем пользоваться и по сей день: лохань, сито, коромысло,рубель,
радио, веретено, колесо от прялки.
Фото 12. На огромном ларе, в котором хранили зерно,
муку, а

в наши дни там хранятся продукты, мы видим

керосиновые лампы, в прошлом - простой и экономичный
источник света.

Фото 13. Очень много в доме различных плетеных
предметов. С берестяными туесами мы и сегодня ходим за
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ягодами в лес.
Фото 14. На фото представлены предметы труда. Глядя
на них, понимаешь, чем занимались люди. Хозяин дома
вместе с отцом делал обувь. На фото видны самодельные
кожаные сапоги, подбитые деревянными гвоздями, колодки для
изготовления обуви, кусок телячьей кожи, стул сапожника, рубанки.
Фото 15. Статуэтка «Василий Теркин» , конечно, более
позднего периода, но она очень красива, и нашла свое
место в нашем доме. Любимый герой запечатлен в
солдатской форме, поющий песню со своей верной боевой
подругой — гармонью. В 1950-1960-е годы такая вещь
была популярной и продавалась в магазинах и на рынках.

Более сотни лет стоит наш дом на земле и, конечно, в нем сохранилось много
старинных вещей, которые мы храним, а некоторыми даже продолжаем
пользоваться и по сей день. Это все наша история, которую нужно знать и
помнить.
Ссылка на видео-ролик: https://yadi.sk/i/MO9bMmIBkFqTuA
III. Примеры лучших работ по итогам I Всероссийского туристскокраеведческого конкурса виртуальных музеев «Родина уникальных» 2020
года
В Конкурсе 2020 года приняли участие 303 заявителя из 52 регионов
России. Лучшие видеоролики, отобранные жюри, размещены на сайте
Национальной родительской ассоциации www.nra-russia.ru , а также портале
проекта www.nashmuseum.com .
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№

Фамилия, С с ы л к а н а Н а з в а н и е С у б ъ е к т Номинаци
и м я , работу

образовательно Российской я

отчество

й организации, в Федерации

участника

к о т о р о й

конкурса

обучается

конкурса

у ч а с т н и к
конкурса
1

А к м а е в а https://yadi.sk/i/ М О У Н о в о - Московская Их имена
Екатерина JeKITE2p_LU Харитоновская область

мы

в

Александр T6w

СОШ № 10 с

памяти

овна

углубленным

храним

изучением
отдельных
предметов
2

Александр https://yadi.sk/i/ Муниципальное Московская Их имена
о

в

а FNEIJVKigocX а в т о н о м н о е область

мы

в

В а р в а р а vg

общеобразовате

памяти

Александр

л

храним

овна

учреждение

ь

н

о

е

Городского
о к р у г а
Балашиха
" С р е д н я я
общеобразовате
льная школа №
21

имени
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3

А л о я н https://yadi.sk/i/ М Б О У С О Ш Ростовская Н а ш и х
С о ф и я YzvFW_zzjNrx №8

область

земляков

Армановн 0g

прекрасно

а

е
созвездие

4

5

А н т о н о в https://yadi.sk/i/ М

Б

О

У Московская Их имена

Т и м о ф е й RZcQsj4E_Kv " С р е д н я я область

мы

Кириллов HIA

общеобразовате

памяти

ич

льная школа №

храним

Артемова https://yadi.sk/i/ МБОУ СОШ № Ростовская Их имена
К и р а mZkDPxqmJJS 3

6

область

овна

храним

Бочарник https://yadi.sk/i/ М
в

К

О

У Республика У л и ц а

а 0ax8zoBWOVc "Многопрофиль Калмыкия

Виолетта 71Q

ная гимназия г.

Яновна

Лагани"

родная

Войченко https://yadi.sk/i/ МАОУ "СОШ Оренбургска У л и ц а
Владимир 56ig

Оренбургской

овна

области

родная

Головчанс https://yadi.sk/i/ МБОУ СОШ с. Л и п е ц к а я У л и ц а
к

а

я 0

C

- О к т я б р ь с к о е область

Елизавета _0LYZMstD2Q У с м а н с к и й

122

в

памяти

Виктория UwK40bq6Mb № 8 " г . Г а я я область

8

мы

Александр 6YA

о

7

в

Евгеньевн

район Липецкая

а

область

родная

9

Г у р о в а https://yadi.sk/i/ МБОУ СОШ № Краснодарск Н а ш и х
Александр JtKSke7FA1D 4 и м . В . В . ий край

земляков

а

Шитика ст.

прекрасно

Атаманской

е

KSw

Сергеевна

созвездие
10

Е р е м е е в https://yadi.sk/i/ М

Б

О

У Чувашская У л и ц а

Т и м о ф е й Ggq9ezLRxGi " Я н г л и ч с к а я Республика родная
Сергеевич Uag

С О Ш и м е н и - Чувашия
Героя РФ Н. Ф.
Гаврилова"

11

З а в з и н а https://yadi.sk/i/ ГБОУ СОШ №3 С а м а р с к а я У л и ц а
Екатерина PtXiKw0aUPm «Образовательн область
Дмитриев 99w

ый центр» с.

на

К и н е л ь -

родная

Черкассы
12

Зайнакова https://yadi.sk/i/ МАОУ "СОШ Свердловска Их имена
Анжелика 5hhqKrhJLAU и м .
Алексеевн L uQ

А . Н . я область

Арапова"

в

памяти
храним

а
13

мы

З в е р е в https://yadi.sk/i/ МБОУ СОШ № Б р я н с к а я Их имена
А н д р е й GypTaiJghzf9T 8 и м . Г е р о я область

мы

в

Александр A

Советского

памяти

ович

Союза, лётчика-

храним

космонавта
СССР В.М.
Афанасьева" г.
Брянска
123

14

З е м и с е в https://yadi.sk/i/ МКОУ "СОШ Т у л ь с к а я У л и ц а
Д м и т р и й VsBjLPk1dIgy № 7"

область

родная

Вячеславо QQ
вич
15

Ивановски https://yadi.sk/i/ Многопрофильн Челябинска Н а ш и х
й

NoMyR277sBu ый лицей № 148 я область

земляков

Александр gqg

г о р о д а

прекрасно

Денисович

Челябинска

е
созвездие

16

Иванушки https://yadi.sk/i/ М

Б

О

У Б р я н с к а я Их имена

н Даниил jga8a83RPsWo "Гимназия №7 область

мы

Иванович

памяти

5g

им.

С.

В.

Василева"
17

Колосова https://yadi.sk/i/ Б

О

храним
У О м с к а я Их имена

Д а р ь я yW2p0Mkl_5-0 " О р л о в с к а я область

мы

Романовна 2A

СОШ имени

памяти

п о л н о г о

храним

кавалера ордена
Славы И. И.
З у б о в а "
Т а р с к о г о

124

в

в

18

Кунчунча https://yadi.sk/i/ Муниципальное Х а н т ы - Их имена
К с е н и я zPpg_edLk58C б ю д ж е т н о е Мансийский м ы
Сергеевна Qg

в

образовательно автономный п а м я т и
е учреждение о к р у г

- храним

" Л я н т о р с к а я Югра
с р е д н я я
общеобразовате
льная школа №
19

Кушкулов https://yadi.sk/i/ БОУ СОШ № О м с к а я Их имена
Адильжан LnjJu2qdWe2Jb 53 г. Омска

20

область

мы

в

Динмухан w

памяти

метович

храним

Лазуткин https://yadi.sk/i/ МБОУ СОШ № Московская Их имена
Д м и т р и й 6KsQhgbtXzgC 28 г. о. Химки

область

мы

в

Александр cw

памяти

о в и ч ,

храним

Стебелева
Кристина
Игоревна
21

Л е в ч у к https://yadi.sk/i/ БОУ г. Омска О м с к а я Н а ш и х
Г е о р г и й QjEAfRaNLl5 " Г и м н а з и я № область

земляков

Витальеви A9g

прекрасно

ч

75"

е
созвездие
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22

Лутовини https://yadi.sk/i/ М
н

23

О

У Белгородска У л и ц а

а z k 6 c q P u j v 0 - РАЗУМЕНСКА я область

Мирослав OJw

Я СОШ № 4

а

" В Е К Т О Р

Олеговна

УСПЕХА"

родная

Макарова https://yadi.sk/i/ ГБОУ Школа г. Москва

Их имена

С о ф ь я GyC23MOr2xV № 609

мы

Дмитриев u6Q

памяти

на,Ларион

храним

о

в

в

а

Полина
24

Нурмагабе https://yadi.sk/i/ МБОУ «Лицей Оренбургска Н а ш и х
т о в а b5WghbxcqGd № 1 »
К а р и н а 1Xw

25

п . я область

Первомайский

земляков
прекрасно

Альбековн

е

а

созвездие

Овсяннико https://yadi.sk/i/ М

Б

О

У Оренбургска Н а ш и х

ва Ксения YcePSH4hcLpl "Новоникольска я область

земляков

Алексеевн zw

прекрасно

а

я СОШ"

е
созвездие
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26

Панюшки https://yadi.sk/i/ МАОУ СШ № Нижегородс У л и ц а
ны Артём 6SKw6TaJOliZ 2 2

г.

Б о р кая область

Андреевич TQ

Нижегородской

, Дарья

области

родная

Андреевна
,

Егор

Андреевич
27

П а ш е ч к о https://yadi.sk/i/ Муниципальное Московская Их имена
Дарья

GQ6S04cGMsu д о ш к о л ь н о е область

мы

в

YgQ

образовательно

памяти

е учреждение

храним

Детский сад
комбинированн
ого вида № 36
28

Перевалов https://yadi.sk/i/ МБОУ СОШ № Воронежска Их имена
а

29

3FNvIHWwu_ 9

я область

мы

в

Анастасия K8cg

памяти

Сергеевна

храним

Петунина https://yadi.sk/i/ МБОУ СОШ с. Л и п е ц к а я У л и ц а
А н н а w0vy4oIsH9_v Д о н с к о е область
Михайлов Jg

Задонского

на

муниципального

родная

района
30

Р ы б и н https://yadi.sk/i/ М А О У С О Ш Новгородска У л и ц а
М и х а и л 9c29JpsjZIS8N № 1
Сергеевич Q

г о р о д я область

родная

Б о р о в и ч и
Новгородской
127

31

Сапожник https://yadi.sk/i/ М

Б

О

У Республика Н а ш и х

ов Никита JZCJsg_KqjRp " Ш а м и н с к а я Т а т а р с т а н земляков
Сергеевич 5g

общеобразовате (Татарстан)

прекрасно

льная школа"

е
созвездие

32

Сидорова https://yadi.sk/i/ МОУ "СОШ № Калужская У л и ц а
Анастасия OHPy6MvNMu 1 г. Боровск"

область

родная

Константи yBSw
новна
33

С и з о в а https://yadi.sk/ Муниципальное Новосибирс Их имена
Виктория d / x m n - б ю д ж е т н о е кая область

мы

Дмитриев o89iyUVvAQ

общеобразовате

памяти

на

л

храним

ь

н

о

е

в

учреждение
с р е д н я я
общеобразовате
льная школа №
34

Спиридон https://yadi.sk/i/ МАОУ СОШ № Кемеровска У л и ц а
ова София Wr_tIptaLUdx4 78"

я область

родная

Александр Q
овна
35

Тундинов https://yadi.sk/i/ М А О У Б М Р Ч у к о т с к и й Н а ш и х
К е р е л QF1FLH-2KY Ц

е

т

р автономный земляков

Арчынови VM0g

дополнительног округ

прекрасно

ч

о образования

е

Билибинского

созвездие

района
128

н

36

Филинова https://yadi.sk/i/ Муниципальное Кемеровска Их имена
Ангелина tShdDEWNLu а в т о н о м н о е я область

мы

Антоновна wn7Q

общеобразовате

памяти

л

храним

ь

н

о

е

в

учреждение
« С р е д н я я
общеобразовате
льная школа
37

Ч е р т о в а https://yadi.sk/i/ МБОУ СОШ № Краснодарск Их имена
Д а р ь я w9WLxAHLFL 5

ий край

Сергеевна OXtg

мы

в

памяти
храним

38

Чупраков https://yadi.sk/i/ О б л а с т н о е Р я з а н с к а я Н а ш и х
Д е н и с RSyegrODvUb государственное область

земляков

Сергеевич cHQ

образовательно

прекрасно

е учреждение

е

« Ш к о л а -

созвездие

интернат № 26»
39

Ша б а шо в https://yadi.sk/i/ Г Б П О У Нижегородс Н а ш и х
К и р и л л 7n-cI-7txoDdsg " С о с н о в с к и й кая область

земляков

Романович

агропромышлен

прекрасно

ный техникум"

е
созвездие

IV. Примеры лучших работ I Всероссийского конкурса семейных
рекламных видеороликов о краеведческом музее своего города (посёлка,
села) «#ЯмояРодина»
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Представляем 30 лучших видео-роликов 2020 года о краеведческих
музеях, сформированный по алфавиту фамилий авторов.
№ п/

Фамилия,

п

имя,

образовательной

отчество

организации, в

Субъект

Участника

которой обучается

Российской

конкурса

Участник конкурса

Федерации

ссылки

Название

1
Богданова

https://yadi.sk/i/ МБДОУ "Детский сад

Зоя

qh0xL-

общеразвивающего

Вологодская

Ивановна

GBQWK6sg

вида №1"

область

2 Бондаренко

https://yadi.sk/i/

Василиса

eG0OqlFHZCR

МБУ ДО-ЦДТ

Новосибирск

Валерьевна

mBw

Татарского района

ая область

3 Вилкова
Варвара

https://yadi.sk/i/
5oltFdvoxHtcnA МБОУ Починковская Нижегородск

Алексеевна
4 Галенцов

ая область

https://yadi.sk/i/

Артём

LmGN4vjrfEWk МАОУ - лицей № 173 Свердловская

Викторович

2Q

5 Груздева

г. Екатеринбурга

область

https://yadi.sk/i/ МОУ ДО "Районный

Алина

ISj3tjm_ArZjY

центр внешкольной

Нижегородск

Сергеевна

Q

работы "

ая область

6 Гуляева
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СШ

https://yadi.sk/i/

Олеся

WmT_XT_l4qK МНБОУ "Лицей

Алексеевна

pSA

№76"

Кемеровская
область

7 Доржиева

https://yadi.sk/i/

Республика

Сарана

2E892_17SsNeq МБОУ Гимназия №2

Саха

Сергеевна

g

8 Климова

г. Нерюнгри

(Якутия)

https://yadi.sk/i/

Любовь

WP-

Дмитриева

xnLz0osf92w

Нижегородск
МАОУ "Школа №55" ая область

https://yadi.sk/i/ МОУ СОШ № 24

9
Королёв

wHyrFW19DV4 г. Комсомольска-на-

Арсений

apg

Фёдорович

Амуре Хабаровского

Хабаровский

края

край

10 Кудрявцева

https://yadi.sk/i/

Альбина

CIl8ZC3MJ0m

МБОУЛ "ВУВК им.

Воронежская

Евгеньевна

mXg

А. П. Киселева"

область

11 Курахова

https://yadi.sk/i/ МКОУ

Самират

TF9zdPlyN9c3k "Новочиркейская

Расуловна

g

12

СОШ1

Республика
Дагестан

https://yadi.sk/i/ МБОУ ДО "Центр
Курочкина

siGdCIwelUp0f

внешкольной работы"

Дарья

Q

Неклиновского

Ростовская

района

область

Сергеевна
13 Лебедева

https://yadi.sk/i/ МБОУ

Любовь

uxGPkLRunQD "Образцовская СОШ" Орловская

Сергеевна

Keg

14

Орловского района

область

https://yadi.sk/i/
Леднева

afwtEV4h04wO МБОУ СОШ№3 г.

Челябинская

Вероника

wA

область

Челябинска
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15

МОУ "Янгельская
Лифинцев

https://yadi.sk/i/ СОШ им. Филатова

Матвей

tw9yMbNan2vQ А.К." Агаповского

Сергеевич

Челябинская

района

область

Шамов

МБОУ "Шалинская

Свердловская

Никита

СОШ № 90"

область

lA

16 Лузина Аня, https://yadi.sk/i/
Гилев

Q24WNoriNFV

Максим,

3LQ

Федотов
Кирилл,
Асаинова
Амина,
Рыбалко
Матвей,

17 Никонова
Валерия

https://yadi.sk/i/ МБОУ СОШ №3 им.
97iGIublesWac

Максимовна A
18

Ставропольск

г.Пятигорска

ий край

https://yadi.sk/i/ Воскресная школа
Петрунина

TTwXxU_fz3wl храма Благовещения

Арина

LA

Анатольевна
19 Прокопов

132

А.С. Пушкина

Пресвятой

Мурманская

Богородицы г. Кола

область

https://yadi.sk/i/ МБОУ

Егор

Koi83CCQqGS

Кардаиловская СОШ

Оренбургская

Алексеевич

QYQ

Илекского района

область

20 Рыбаков

https://yadi.sk/i/ Образовательный

Иван

73Gc1SSCNDlT центр №1 (филиал) г.

Сергеевич

dg

21

Челябинска

Челябинская
область

https://yadi.sk/i/ МАОУ СОШ №1 г.
Рыбин

oVZVFCdG8I1

Боровичи

Михаил

w2A

Новгородской

Новгородская

области

область

Сергеевич
22 Семенова

https://yadi.sk/i/

Алиса

aOq8NE4ZPKp

МОУ Гимназия №2

Московская

Олеговна

wqA

г.Раменское

область

23 Силаева

https://yadi.sk/i/

Ксения

HR87ps4cEjI_T

Сергеевна

w

Сироткина

https://yadi.sk/i/

Алина

k-

Московская
МБОУ Гимназия №2

область

24
МОУ "Районный

Александров VOd6J_Zy5Gm

центр внешкольной

Нижегородск

на

работы"

ая область

w

25 Фастовская

https://yadi.sk/i/

Микаэла

jXgDdE0Mwhq

Альбертовна clA
26

Хабаровский
МОУ гимназия № 45

край

https://yadi.sk/i/
Чуркина

CaGosrCMf3Z9 МБОУ СОШ № 4 г. о. Московская

Анастасия

wA

27 Шилин

https://yadi.sk/i/

Андрей

z7EA9rUDGcO

Григорьевич ybA

Лобня

область
Кемеровская

МБОУ СОШ №56

область
133

28 Шкуринская https://yadi.sk/i/ МБУДО ЦЕНТР
Виктория

9hPB6ytu41-9A ДЕТСКОГО

Олеговна

A

29

ТВОРЧЕСТВА

Ростовская
область

https://yadi.sk/i/ МОУ "Турочакская
Щепина

nBsnTtlpVOXq

средняя

Софья

oA

общеобразовательная

Александров

школа им. Я.И.

Республика

на

Баляева "

Алтай

https://yadi.sk/d/ Бюджетное

30

v9NfnhSU0l9hZ общеобразовательное
Ясиновский

134

w

Учреждение г.

Илья

Калачинска

Омская

Алексеевич

"Гимназия № 1"

область

135
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