Азы

Поиск по людям

генеалогического
поиска

Архивные органы и учреждения, в которые
можно обратиться для поиска информации
о предках.

Что читать по теме генеалогии, где найти информацию
о своих предках и узнать о подробностях поисковой работы

1. Государственный архив
Томской области (ГАТО)

АРХИВЫ

5. Проект «Память народа»
Министерства обороны РФ

3. Книга памяти. Сибиряки в
битве за Москву (1941–1942)

Сайт: pamyat-naroda.ru

Попечительский совет некоммерческого
благотворительного фонда «Мемориал

Банк данных о судьбах участников Великой Отечественной войны. Поиск мест
прохождения службы, документов о награждениях, первичных захоронений.

634009, г. Томск, ул. Водяная, 78
8 (3822) 40-23-78

С чего начать?
КНИГИ

1. Создай свою родословную. Как самому
без больших затрат времени и средств
найти своих предков и написать историю
собственного рода
А. Андреев, М. Андреев
Москва: Изд-во «Центрополиграф», 2015.

Книга московских историков-генеалогов
Александра и Максима Андреевых подробно, точно и ясно рассказывает о том,
как можно самому найти своих предков.

3. История и генеалогия:

С. Б. Веселовский и проблемы историкогенеалогических исследований

Сборник статей
Акад. наук СССР, Ин-т истории СССР. - Москва: Наука, 1977.

Первая коллективная попытка исследования ряда аспектов генеалогии
различных социальных групп населения дореволюционной России: крестьян, мастеровых, мещан, дворян.

4. История крестьянского рода
от периода правления царя
Алексея Михайловича

2. Генеалогия в России: история

Саксельцев Г. И.
Томск: Изд-во Том. гос. Архит.-строит. ун-та, 2015.

и перспективы

М. Е. Бычкова, М. И. Смирнов
Ин-т рос. истории РАН. - Москва: Территория, 2004.

Книга посвящена истории создания самостоятельных генеалогических источников
в России — родословных росписей — с
момента их возникновения в конце XV в.
Отдельно исследуется проблема создания
компьютерного банка данных и разработки математических методов, позволяющих активно использовать эти данные.

В монографии впервые в истории России
прослежена эволюция семьи крестьян в
рамках 12-13 поколений, а также представлен
опыт, рекомендации по работе с архивами в
Германии. У книги есть электронная версия.

5. Русская генеалогия

Энциклопедический справочник
М. Е. Бычкова, Н. Ф. Демидова, С. В. Думин.
Москва: Богородский печатник, 1999.

АРХИВЫ ЛИЧНЫХ ИСТОРИЙ
Личные свидетельства участников исторических событий могут
подсказать пути поиска для исследователей семейной генеалогии
и сообщить интересные факты из истории мест проживания членов
семьи.

gato@post.tomica.ru
gato.tomica.ru

Архивы России. Государственный архив Томской
области: путеводитель

редколл.: Н. М. Дмитриенко,
Т. А. Анищенко и др.
Москва: Звенья, 2001
2. Центр документации новейшей
истории Томской области (ЦДНИ ТО)
Томск, ул. Источная, 2а, ул. Карла Маркса, 26
8 (3822) 51-13-83
cdni.tomsk@ yandex.ru
cdnito.tomsk.ru

Архивы России. Центр документации новейшей
истории Томской области: путеводитель
редколл.: Л. Л. Лозовая, Г. И. Кан и др.
Москва: Звенья, 2000

3. Научный архив Томского
областного краеведческого музея
Томск ул. К. Маркса, 26
8 (3822) 90-19-56, +7 962 781 07 66
tou@tomskmuseum.ru
tomskmuseum.ru/arhiv

4. Муниципальные архивы
Томской области
сайт: archupr.tomsk.gov.ru

Справочник адресов и телефонов, а также
информацию о работе этих ведомств можно
найти на сайте комитета по делам архивов Департамента по культуре региона.
5. Государственный архив
Новосибирской области
630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 16

по материалам проекта «Сибиряки вольные
и невольные» ТОКМ им. М.Б. Шатилова

Проект «Сибиряки
вольные и невольные»
Сайт: сибиряки.онлайн

Проект собирает материалы по проблеме
формирования населения Сибири и
Дальнего Востока: исследования по
теме, краеведческие очерки, истории
населённых пунктов и, особенно, истории
семей сибиряков. В настоящее время на
сайте представлено около 600 историй

2.

Проект «Устная история»

Сайт: oralhistory.ru

Архив мемуарных бесед по науке, культуре
и повседневности ХХ века. Собранные материалы хранятся в отделе устной истории
Научной библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова. Тексты бесед публикуются с
бережной редактурой. Полные расшифровки всех опубликованных бесед могут быть
предоставлены по запросу пользователей.

3.

Электронный корпус
дневников «Прожито»
Сайт: prozhito.org

4.

Виртуальный музей
«Европейская память о ГУЛАГе»
Сайт: museum.gulagmemories.eu/ru

Электронный архив рукописей, текстовый корпус личных дневников: 160 интервью с бывшими депортированными,
многие из которых никогда раньше не
рассказывали о своей жизни. Дополнением к их свидетельствам служат
фотографии, фильмы и документы из
частных и государственных архивов.

7. Центр документации при
Объединении «Саксонские мемориалы
в память жертвам политического
террора» (г. Дрезден)

ред. А. Б. Гудович

6. Государственный архив
Кемеровской области

Сведения об осуждённых немцах, советских военнопленных, находившихся
в лагерях или в рабочих батальонах на
территории рейха, а также о захоронениях советских граждан на территории Вольной земли Саксония.
8. База данных «Жертвы
политического террора в СССР»
Сайт: base.memo.ru

База данных жертв политического
террора в СССР на сайте правозащитного международного общества «Мемориал»: информация из Книг памяти
жертв политических репрессий.

База данных жертв политических репрессий в СССР (1917–1991 гг.), построенная по принципу «Википедии».
10. Музей истории ГУЛАГа
Сайт: gmig.ru

сайт: arhiv42.ru

Базы данных, собранные по тематическому или региональному принципу на
сайте Государственного музея истории
ГУЛАГа в разделе Центр документации.

7. Федеральное архивное агентство

11. Белорусский документационный центр

650040, г. Кемерово, пр. Ленина, 3«а»
8 (384-2) 21-27-74 (отдел информации)
gukogakoinf@mail.ru

115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1

Сайт: bydc.info

+7 (495) 190-55-33
rosarchiv@gov.ru
сайт: archives.ru

ОТКРЫТЫЕ БАЗЫ
ДАННЫХ
База данных жертв политического террора
в Томской области на сайте Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД».
Подробные рекомендации с адресами
архивов и информационных центров
всего постсоветского пространства.
2. Бойцы Первой мировой
войны, 1914–1918 гг.
Сайт: 1914.svrt.ru

Поиск среди военнослужащих — участников
Первой Мировой войны. Проект Союза Возрождения Родословных Традиций (СВРТ)

Единая система поиска репрессированных по республике Беларусь
12. Справочник «Кадровый состав органов
государственной безопасности СССР»
Сведения обо всех лицах, кому в период с декабря 1935 года по июнь 1939 года
были присвоены специальные звания в
системе государственной безопасности.
Книги памяти – сборники данных о погибших в ходе тех или иных исторических
событий. Приводим ряд подобных документов, связанных с историей Сибири.

КНИГИ ПАМЯТИ
1. Книга памяти Томской области.
Вспомним всех поименно:
1941–1945. Тома 1-6
Ред. колл.: А.Е. Высоцкий (председ.) и
Томск: [Красное знамя], 1994–1998

3. Электронный банк документов
«Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг»

Сайт: pastvu.com

Сайт: podvignaroda.ru

Проект блогера Ильи Варламова по сбору свидетельств прошлого. Взгляд на
историю среды обитания человечества.

Документы о награжденных в Великую
Отечественную войну 1941–1945 гг.

Краткие и очень краткие биографические
справки более чем о 65 000 уроженцев
области, погибших на фронте, пропавших без вести, умерших от ран во время Великой Отечественной войны и в
ходе других военных конфликтов XX в.

4. Обобщённый банк данных «Мемориал»
Министерства обороны РФ

2. Книга памяти Новосибирской
области : 1941–1945. Тома 1 - 7

Сайт: bessmertnybarak.ru

Сайт: obd-memorial.ru

Новосибирск : Новосибирское книжное

Цель проекта — сохранить память
и воспоминания, рассказы и фотографии, документы и свидетельства
эпохи сталинских репрессий.

Банк данных о людях, погибших, умерших и
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период.

издательство, 1994–1995.

Личные истории в электронном корпусе
дневников «Прожито» — электронный архив
рукописей, текстовый корпус личных дневников и волонтерский проект. Его задача—

4. Боль людская: Книга Памяти жителей
Томской области, репрессированных
в 1920-х – начале 1950-х гг. Тома 1–3
Составитель В. Н. Уйманов
Томск : Издательство Томского университета, 2016.

Пофамильный список граждан, незаконно
репрессированных по политическим мотивам в 1920-х – начале 1950-х гг. на территории нынешней Томской области. Документы
и материалы, освещающие различные
аспекты политики Советского государства
по развёртыванию массовых репрессий в
стране. Архивные материалы, характеризующие обстановку тех лет и отражающие реакцию её отдельных участников на события.

СПРАВОЧНИКИ ДЛЯ
УТОЧНЕНИЯ МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА
ПРЕДКОВ
1. Книга образования переселенческих
участков 1885–1912 гг.
Соболев С. В.
Томск : Тип. Детского Приюта и Дома Трудолюбия, 1913.

Электронная версия книги доступна на
сайте проекта «Сибиряки вольные и невольные».
2. Список населённых мест Сибирского
края. 1929 год. Том 1: Округа Юго-Западной
Сибири
Новосибирск, 1928.

Электронная версия списка доступна на
сайте Научной библиотеки ТГУ.
3. Список населённых мест Томской
губернии на 1911 год
Томск, 1911.

Электронная версия списка доступна на
сайте Томской областной библиотеки
им. Пушкина.
4. Справка по истории административнотерриториального деления Сибирского
края и Новосибирской области с XVIII века
по 90-е гг. XX века
Управление государственной архивной службы

Сведения об уроженцах Новосибирской области – участниках Великой Отечественной войны.

Как искать пострадавших от массовых репрессий?
Существует стереотип, что все несправедливо осуждённые пострадали от рук органов
Госбезопасности. Поэтому за сведениями о них обращаются в архивы правопреемника
ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ – то есть в ФСБ. Однако далеко не все необоснованно
репрессированные проходили через это ведомство. Рассказываем об основных
категориях репрессированных.

ССЫЛЬНЫЕ,
СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
Спецпереселенец – лицо, выселенное из
места проживания в отдалённые районы
страны без судебной процедуры. Сюда
относят высланных по социальному признаку, нетрудовые элементы и т.д., раскулаченных, депортированных по национальному или религиозному признаку.

1 КАТЕГОРИЯ

ЛИШЕНЦЫ
Это неофициальное название лиц и членов их семей, лишённых избирательных
прав в соответствии с Конституциями 1918
и 1925 годов. Люди теряли право голоса, возможность получать высшее образование, занимать ряд должностей и
работать в определённых учреждениях,
проживать в ряде мест. В сёлах списки
лишенцев впоследствии практически
дублировали списки раскулаченных.

Самораскулаченные

Лица, проявившие себя как
противники Советской власти и
подлежащие заключению в лагеря
или отправленные в ссылку по суду.

Люди, добровольно бросившие
свой дом, имущество под угрозой
репрессий и скрывшиеся из
мест жительства. Государство
репрессии к этим людям не
применяло, с точки зрения
делопроизводства они не являются
пострадавшими от репрессий.

2 КАТЕГОРИЯ
Лица, лишённые имущества и высланные
в места отдалённые без судебной процедуры, подлежащие учёту в комендатуре.

3 КАТЕГОРИЯ
Лица, лишённые своего имущества,
но не высланные из мест проживания.
На них практически не составлялись
никакие решения местных комитетов
бедноты, поэтому найти документальных подтверждений факту подобного рода раскулачивания сложно.

ТВЕРДОЗАДАНЦЫ

Решение о высылке принимали местные органы советской власти, искать
сведения надо в Государственных архивах по месту жительства, фондах
сельсоветов, рай- и гор-советов.

Искать данные о них следует в архиве
по месту жительства человека в фондах сельсоветов, рай- и гор-советов.

На месте высылки человек поступал в
ведение комендатуры, которая являлась
частью системы УИН. Соответственно,
дела на спецпереселенцев и депортированных сейчас хранятся в архивах
УВД, и получить к ним доступ можно
через местный Информационный центр
УВД (в Томске – ул. Елизаровых, 46/4).

Единоличник, отнесённый к зажиточным
крестьянам и обложенный фиксированным повышенным налогом, невыполнение
которого влекло уголовное преследование.

ОСУЖДЁННЫЕ

Если известно место проживания в ссылке,
следует искать в Государственных и районных архивах фонды сельсоветов. Особенно важны подворные и похозяйственные
списки, где указывался полный состав
семьи проживающих и размер их хозяйства.

Осуждённые за уголовные преступления – в
этой группе немало лиц, пострадавших необоснованно. Примером служит «Указ о 5 колосках», который формально уравнивал измученную голодом крестьянку и уголовника,
совершившего кражу с госпредприятия.
Этими людьми занималась уголовная милиция и Прокуратура, а не госбезопасность.
Реабилитации эти категории лиц (указники)
не подлежали и жертвами политических репрессий не считаются. Обращаться за сведениями об этих людях следует в Информационный центр УВД и Прокуратуры по месту
ареста (в Томске – ул. Елизаровых, 46/4).

Сейчас дела в ведомственных архивах (ИЦ УВД, ИЦ ФСБ) выдаются только родственникам при наличии документов, подтверждающих родство.

Осуждённый и приговорённый к лагерным
срокам человек поступал в ведение системы ГУЛАГ. Архив ФСИН по бывшей Новосибирской области, в отличие от фондов

Новосибирской области, 2013-2019.

Электронная версия справки доступна на
сайте Управления государственной архивной службы Новосибирской области.

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ
Сайт: superpraktik.ru

Сайт: course.genealogy.tilda.ws

Статьи и рекомендации по
генеалогии. Архивное исследование крестьянских
родов XVII-XX вв. Поиск родственников за рубежом.

6 лекций с шаблонами для тех,
кто только начинает своё исследование. Пошаговый алгоритм,
который поможет составить
родословную с минимальными
затратами времени и денег.

Если эти сведения утрачены:

Проект «Всероссийское
генеалогическое Древо»

Международный
институт генеалогических
исследований

■■

Всероссийский исследовательский проект, который
существует с 1999 года. Содержит методические статьи по
исследованию родословной
и активный форум по поиску
предков и родственников.

Сайт: geno.ru

Организация, которая помогает
осуществлять генеалогические
поиски. На сайте размещена большая подборка некрологов, именные
указатели, справочники по архивам
и другая полезная информация.

ОСУЖДЁННЫЕ ЗА
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
(58 статья и не только)
Лица, привлечённые к ответственности
по линии органов Госбезопасности.
Только если точно известно, что человек осуждён по линии Госбезопасности, следует обращаться в Информационный центры ФСБ
по месту его ареста. Здесь требуется предоставить документы (копии документов), подтверждающие ваше родство с человеком, о
ком вы хотите получить информацию. В Томске запрос следует направлять по адресу
пр. Кирова, 18 А. Сам архив ФСБ находится
на депозитном хранении в Центре документации Новейшей истории (ул. Источная, 2).

ВСЕГО В СССР БЫЛО
РАСКУЛАЧЕНО
ОКОЛО 4 МЛН
ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ
В 1930–1940-Е В
ССЫЛКЕ ПОБЫВАЛО
2,5 МЛН И УМЕРЛО
600 ТЫС ЧЕЛОВЕК
По данным историка и исследователя
репрессий В. Н. Земскова

Самые частые запросы связаны с поиском участников Великой
Отечественной войны. Для обращения в архив недостаточно только
фамилии, имени и отчества. Хорошо, если в семье хранятся военные
билеты ветеранов. Тогда можно восстановить и боевой путь воинского
подразделения, и найти информацию о конкретном человеке.

Краткий курс
по генеалогии «Родослов»

Сайт: vgd.ru/generes

сельсоветов и т.д. не сортировался после
образования областей. Если ваш близкий отбывал срок на территории Томской
области до 1944 года – обращаться следует
в Новосибирский Информационный Центр
УВД (Новосибирск, ул. Октябрьская, 78).
Если после – в Томский (адрес прежний).
Или же обращаться в Государственный
архив РФ, в фонд ГУЛАГа. В ГАТО хранится
комплекс документов, связанных с Томасинлагом, но он незначителен и фрагментарен.

Поиск участников Великой
Отечественной войны

Проект «Родословный
детектив»

др.; отв. за вып. В.С. Гевлич.

Проект по сбору свидетельств
прошлого «PastVu»

Бессмертный барак

Издание представляет собой сборник очерков о провале гитлеровского
плана «Блицкрига» в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Сайт: nkvd.memo.ru

5.

6.

М. : [Информ-Знание], 2001.

Сайт: dokst.ru

Сайт: openlist.wiki

сайт: nkvd.tomsk.ru

собрать в одной электронной библиотеке
все личные дневники как опубликованные,
так и прежде неизвестные исследователям.

Сведения об участниках Великой Отечественной войны, в том числе тружениках тыла – живых, умерших, погибших и пропавших без вести.

сайт: archive.nso.ru

Архивы России. Государственный архив

сибирякам», Сиб. землячества в г. Москве

Сайт: moypolk.ru

9. Проект «Открытый список»

1. Проект «Томский мартиролог»

1.

6. Поисковый портал «Бессмертный полк»

8 (383) 223-53-01, 8 (383) 238-61-30

Москва: Звенья, 2002

Таля вскоре после ареста мужа заболела тихим
помешательством и умерла в 1947 г. в Томске. У
них было трое детей: Астра, умерла в возрасте
5 лет, Виктор и Леонид. В семье Коксов все
были очень красивы. Особенно Таля и Астра.
Тётя Галя ездила в 1929 – 1930 г. на станцию
Зима в гости к Коксам. На станции сходились
поезда, следующие из Владивостока в Москву.
В Зиме было развлечением ходить на станцию,
встречать поезда. Одна американская семья
заметила красивую маленькую девочку с
белокурыми кудрями, большими голубыми
глазами и чёрными ресницами. Американцы очень
просили продать им её в дети. Это была Астра.

425 тысяч архивных документов фронтов, армий и других соединений Красной
Армии: оригиналы документов о ходе
боевых действий, приказы, доклады командующих, более 100 тысяч военных
карт с положением воинских частей.

ganso@nso.ru

Новосибирской области: путеводитель

Особый запрос

■■

■■
■■
■■

Региональные «Книги Памяти» позволяют получить исходную
информацию о человеке, про которого известны только фамилия,
имя, отчество, дата рождения и место жительства.
Письма с фронта с адресом полевой почты позволят отыскать
информацию о месте прохождения службы.
Сайт ОБД «Мемориал» даёт возможность поиска по личным данным и дате рождения.
Можно обратиться в военкомат по месту призыва. Военный Комиссариат
Томской области расположен по проспекту Фрунзе, 6.
База данных постоянно пополняется, и, если вы не нашли своего близкого
сейчас, обращение через некоторое время может дать результаты.

поиск
генеалогической
информации

1. Систематизируйте знания о предках в виде генеалогического древа
Восходящее
генеалогическое
древо

Нисходящее
генеалогическое
древо

Кольцевая схема

5 шагов

в кольцевой
схеме не
получится
указать
братьев
и сестёр,
а также
боковые ветви

от далёкого предка
к современности

2. Организуйте семейный архив
■■

Что делать с семейными реликвиями?
Разобрать документы, хранящиеся дома
Изучить фотоальбомы и подписать каждую фотографию
Составить досье на каждого члена
семьи в отдельной папке
Пополнять сведения в индивидуальных карточках

Главные документы для генеалогического поиска
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Свидетельства о рождении, браке и смерти
Документы об усыновлении, извещения
о смерти, справки о реабилитации
Трудовые книжки
Военные билеты
Учётные карточки членов КПСС
Награды

Эта форма записи содержит
краткую справку о каждом члене
рода. Она информативна, но менее
выразительна графически.

Карточки не только систематизируют
основную информацию о ваших
родственниках, но пригодятся для
архивных поисков.

■■
■■

от личности составителя к
предкам

■■
■■
■■

Организация картотеки

■■

Исследование семейной истории – длительный
и трудоемкий процесс. Чтобы ваш энтузиазм
не иссяк, разбейте процесс на несколько шагов

С чего начать?

Поколенная роспись

■■

Что потребуется?
■■
■■
■■

Как использовать?
Искать порядковые номера людей, с
которыми этот человек связан.
Совмещать с другими схемами

Составить карточку на каждого члена
рода.
Завести единый цветовой маркер для
каждого поколения.
Внести в каждую карточку сведения
о имени-фамилии, дате рождения,
вероисповедании, роде деятельности,
сословии, образовании, месте
жительства и службы, наградах,
владении землей, семейном
положении, детях и месте смерти
человека, а также другие известные
сведения – от иностранного
подданства, до нахождения под судом

Фотографии —
важная часть
семейного архива.
Для того, чтобы не
запутаться, опишите
каждое фото.

и зафиксируйте информацию
Средства фиксации интервью

Что должно быть в интервью?
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Указать, кто с кем беседует
Где и когда происходит беседа?
Объяснить собеседнику, зачем
нужна эта информация
Предупредить о возможности
публикации
Получить разрешение
на обнародование
Повторить беседу,
уточнить детали
Расшифровать на бумаге

4. Проведите поиски

в интернете и библиотеках
Где искать?

■■

■■

■■

■■

На административнотерриториальное деление
места, где жили предки;
Принадлежность их
поселения к конкретному
приходу;
На события, в которых
приняли участие ваши
предшественники.

■■

В справочниках, позволяющих
уточнить место жительства
и храм, к которому были
приписаны ваши предки;
В базах данных, которые
позволят выяснить, в каком
воинском подразделении
служил предок во время
какой-либо войны, проследить
его боевой путь.

1. Найти

родственников,
о которых никто
не подозревал

2. Узнать о предках,

живших 500, 2000 и
даже 30000 лет назад

3. Увидеть

историю
человечества
через себя

Что еще может пригодиться для семейного архива?
Кто изображён?
Когда сделано
фото?

Кем сделано
фото?
мемуары

письма

дневники

рисунки

Принципы сбора информации
Побудьте инопланетянином!
Вы – пришелец,
изучающий новый мир.
С помощью вопросов
вам нужно узнать
контекст и разобраться
в деталях.

Добиваюсь развёрнутых ответов
Даю собеседнику выговориться
Уточняю детали
Спрашиваю об очевидных вещах
Начинаю с простых вопросов
Не подсказываю ответ
Переспрашиваю неясное

Поворот не туда
Эти несколько важных принципов позволят
вам извлечь максимум пользы из беседы и
не потерять основную нить

Важно помнить
■■

■■

возвращаться
к главной теме

правильно
формулировать
вопросы

■■

■■

■■
расшифровывать
умолчания и
недомолвки

5. Начните исследовательскую
работу в архиве

Самостоятельные
поиски в архиве

Поиски с помощью
сотрудника архива

Что потребуется для допуска?

Как организовать?

■■
■■

■■
■■
■■

Паспорт
Для лиц младше 18 лет
– совершеннолетний
сопровождающий (не
обязательно родственник)

■■
■■

Для анализа
берётся соскоб
эпителия с
внутренней
стороны щеки
(иногда - слюна)

Пробирка
отправляется
в лабораторию,
после чего
клиент получает
результаты теста

Проконсультировать по вариантам генетического
тестирования в Томске может Владимир Волков
e-mail: trog@narod.ru

Принципы инопланетянина
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

В генетической
лаборатории
заказывается
специальный
набор для
взятия пробы

документы

На сайтах и книжных полках всегда можно найти
полезную информацию.

Обращайте внимание:

Что даёт генетический паспорт?

Что за событие
запечатлено?

Счета, записки, поздравительные открытки, ученические тетради и
другие бумаги тоже содержат много полезных для вас данных.

3. Опросите близких

Что делать, если никаких документов
и свидетельств нет? Тут может помочь генетика.
Надо просто получить генетический паспорт.

Как получить?

Как описывать фотографии?

Обеспечить предметам максимальную
сохранность
Держать в специально отведённом месте
Проконсультироваться в музее, как
хранить, чтобы избежать порчи

■■
■■

Порядковый номер каждого
человека
Порядковый номер поколения
Краткая справка о члене рода:
личные данные, сведения о
профессии, наградах, указатель,
в каких архивных источниках
и литературе содержится
информация о персоналии

Генетический
паспорт

Составить генеалогический запрос
Заключить договор
Дать согласие на обработку личных
данных
Оплатить услуги (от 1 000 до
нескольких десятков тысяч руб.)
Ждать от 1 до 12 месяцев

уточнить детали
в повторном
интервью

Начинать
с простых
вопросов
Спорить о
фактах, но не
об их оценках
Не бояться
отступить от
плана беседы
Не навязывать
собеседнику
свою точку
зрения
Вопросы
для беседы
составить
заранее

Зачем нужно знать семейную историю?
Взгляд на историю
страны через
судьбы близких
людей позволяет
воспринять её
эмоциональнее
и глубже.

Изучение семейной
истории приводит к
осознанию последствий
действия или бездействия
предков. Так человек
понимает, что социальная
активность влияет на
происходящие события.

Генеалогические
поиски – это живое
общение со своими
близкими и укрепление
внутрисемейных связей.
А когда поиск выходит за
рамки семьи, укрепляются
межчеловеческие связи.

Генеалогия - инструмент
народной дипломатии,
укрепления
содружества государств
и межкультурной
коммуникации.

Полезные свойства

1. Получив генетический

паспорт, человек
увеличивает статистическую
базу данных у
исследователей. А это
повышает достоверность
исследований

2. Генетический анализ

играет большую роль в
изучении истории, поскольку
может подтвердить или
опровергнуть те или иные
теории об этногенезе и
указать пути миграции
древних народов.

3. С результатом анализа вам выдается список тех, у кого

схожие генетические паспорта. Учитывая, что обычно их делают
люди, интересующиеся генеалогией, знакомство позволит вам
выстроить вереницу безымянных предков от дорюриковских
времен и найти имена ближайшей родни до середины XVIII
века.

Генеалогический
поиск
в деталях
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