ГЕНЭКСПО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ Просветительский ПРОЕКТ

В современной жизни 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.
Особенности поиска семейной истории в России
Особенностью поиска являются пожары, стихийные бедствия, революции, в ходе которых утеряно большое количество документов, которые иногда по случайности находятся
не в том архиве, в котором они должны быть. Также особенностью поиска в России является травма прошлых поколений, когда опасно было помнить о предках, и зачастую, бабушки прошлых поколений передавали этот настрой родителям, так как просто боялись
говорить на эту тему.
Домашний музей или семейные реликвии как основа для составления родословной.
Что такое домашний (семейный музей)? Это коллекция одного и более предметов, представляющих историческую значимость для семьи. Важно не просто сфотографировать
предметы (экспонаты музея), а еще должно быть их краткое описание в контексте истории вашей семьи. Также важное значение в создании домашнего музея имеет:
• количество задействованных участников;
• не нужно пытаться объять необъятное, не нужно делать сверхподробное описание
всей коллекции. Возьмите несколько точек роста на фоне остального, и опишите их
связь с историей вашего рода;
• не бойтесь быть неоригинальным. Показывайте то, что ценно для вас и привносите
ценность этим предметам.

Реликвия. Слово “реликвия” произошло от латинского глагола reliquere (“оставаться”) –
свято хранимая, почитаемая вещь, связанная с историческими и религиозными событиями
прошлого. Она может быть вовсе не из драгоценных материалов, отнюдь не написанная
рукой Леонардо Да Винчи, она может быть простой, но очень значимой для истории рода.
Семейные реликвии – документы, предметы, принадлежащие семье или роду и передающиеся по наследству из поколения в поколение, и имеющие особое значение
для истории данной семьи:
• свадебные реликвии – свадебные фужеры, памятные статуэтки, и тд.;
• семейные реликвии, напоминающие о памятном событии;
• предметы – документы (квитанции о крещении и другие исторические источники);
• подарки с дарственными, гравированными надписями – целый предметный мир, погружающий в ту эпоху, когда вещь дарилась;
• награды – не только военные, но и кубки, вымпелы, и т.д.;
• орудия труда – формируют культуру ответственности перед прошлым;
• фотопортреты. Правило № 1 – используем исключительно фотокопии, так как под
стеклом и в пластике подлинная фотография портится.
! Когда вы будете создавать свой музей, помните о том, что это вовсе не означает, что
нужно захламить всю квартиру. Он может быть также представлен в электронно-виртуальном виде, а для этого вам требуется: привести в порядок предметы, сфотографировать
их, систематизировать. Но если у вас нет возможности сделать выставочное пространство, вы можете компактно хранить вещи там, где это удобно.
Значение семейного музея для укрепления семьи и воспитания:
• досуговое значение (увлекательный квест, возможность пощупать историю своими
руками);
• духовное значение (память предков как архетип сознания, формирование ответственности и преемственности перед памятью предков);
• творческое значение – созидательный труд всех представителей семьи;
• детям любого возраста нравится выступать в роли экскурсоводов в своих музеях.
Организовать домашний музей совсем не трудно, да и пользы от него масса! Родных
он делает еще роднее, а соседей и друзей ближе.
Шаги по созданию домашнего музея:
• разбираем вещи;
• сортируем и чиним;
• определяем способ и место хранения;
• систематизируем и описываем;
• назначаем и проводим музейные дни.
Мы живем, накапливая какие-либо предметы, которые достались нам от предыдущих
поколений. Иногда у нас есть желание расхламиться. Каким образом, избавляясь от
ненужных вещей, мы можем создать семейный музей, который поможет нам в поиске
родословных корней, сблизит родственников между собой и даст почву для развития
и продвижения вашим детям? Следуем этапам генеалогического расхламления.

Этапы “генеалогического расхламления”
1. Просмотрим книжные шкафы, полки, те места, где стоят книги. Переберем каждую
из них. Встряхнем некоторые странички, в некоторых книгах могут оказаться очень
ценные записки, которые были оставлены нашими предками в качестве назидания.
2. Обратите внимание на надписи на форзацах или экслибрис – так вы узнаете новые
имена, даты, факты. Из таких надписей можно узнать когда именно дарили книгу,
или принадлежность человека к какому-то увлечению.
3. Посмотрите, какие из этих книг самые потрепанные. Возможно, это были любимые
книги ваших предков. Можно составить как факт биографии, чем человек именно
увлекался.
4. Если сохранились какие-то старинные журналы, листайте их вместе с детьми, покажите им эпоху того времени. Также в журналах могут быть какие-то статьи, написаны автором и предком.
5. Разбираем бумаги, какие только находим в доме. Это могут быть старые документы, такие, как например, справка о смерти или телеграммы, которые содержат трогательные строки о событиях тех времен. Более того, на старых открытках можно
обнаружить адрес родственника-потомка. Таким образом, мы можем значительно
продвинуться в поиске родословной.
6. Старые альбомы могут хранить много тайн вашей семейной истории.
7. Загляните, что хранится в письменном столе. Там могут лежать какие-то театральные программки, газетные вырезки или афиши, если, которые пригодятся на тот
случай, если например, ваш предок принимал участие в концертах, был актером
или просто любителем театра.
8. Посмотрим, что хранится в сейфе. Возможно, это какие-то документы, награды.
По ним можно составлять биографию человека, описывать его жизненный путь, его
интересы и хобби.
9. Обязательно пересмотрим старые записные книжки. Возможно, вам покажется, что
это непонятные, старые и чужие записи, но будьте внимательны, там может быть
изложен план жизни, а может быть, это заметка о каком-то событии, которое происходило в жизни человека.
10. Заглянем в кладовку. Зачастую, там хранятся вещи, милые сердцу, игрушки тех
времен, на которые иногда хочется взглянуть не только вам, но и вашим детям.
Иногда даже можно наткнуться на предметы религиозного культа, которые раньше
непозволительно было держать в доме.
Итог:
• Составляем перечень экспонатов, где каждая глава будет перечислена отдельно
(документы, памятные вещи и т.д.).
• Расспрашиваем родственников – уточняем семейные легенды.
• Описываем каждый экспонат.
• Создаем фото.
• Определяем места хранения.
• С опорой на музей продолжаем поиск. Например, если вы нашли комсомольский
билет, можно обратиться в партархив по месту жительства или в федеральный
архив новейшей истории.

Форумы в соцсетях, посвященные генеалогии
https://forum.vgd.ru/ – форум “Всероссийского Генеалогического Древа” На сайте
ВГД собираются люди, увлеченные генеалогией. Здесь можно найти собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников.
https://forum.svrt.ru/ – форум “Союза Возрождения Родословных Традиций”
https://rodgersforum.borda.ru – “Форум Уральской генеалогии” – форум бесед между
собой уральских родоведов.
Поиск в интернете участников войн
Великая Отечественная война
• https://pamyat-naroda.ru/ – сводная база
• https://podvignaroda.ru/ – награждения
• https://www.obd-memorial.ru/ – потери и перемещения

Первая мировая война
• https://gwar.mil.ru/ – памяти героям Великой войны
• https://cavalier.rusarchives.ru/ – Георгиевские кавалеры Великой войны
• https://www. numismat.ru/ – сводные списки кавалеров Георгиевского креста 19141922 гг.
Поиск в интернете жертв репрессий
• http://base.nemo.ru – “Жертвы политического террора в СССР”
• https://ru.openlist.wiki – “Открытый список”
Региональные картотеки
• https://www.permgaspi.ru/repress – Пермь
Архивные базы данных
• Бесплатные без регистрации
https://cgamos.ru/metric-books/ – Моя семья (Центральный государственный архив
Москвы)
• Бесплатные с регистрацией
https://www.arsvo.ru/vhod-v-ais/ – Государственный архив Воронежской области
• Платные
https://gato.tularegion.ru – Государственный архив Тульской области
Ресурсы интернет-библиотек для генеалога
• http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib – Государственная
публичная историческая библиотека (генеалогические справочники, адрес-календари, городские справочники)

• http://search.rsl.ru – Российская государственная библиотека (губернская периодика, списки дворян,адрес-календари)
• http://nlr.ru/ – Российская национальная библиотека (губернская периодика,
адрес-календари, городские справочники)
Домашний архив – это прекрасно, но в архивах мы можем обнаружить совершенно
неожиданные вещи, которые могут дать нам новую информацию о наших близких. Действительно, наступает такой момент, когда дальнейший поиск документов без архивов
становится невозможным. Например, можно найти прошение о поступлении в гимназию,
написанное рукой нашей бабушки, метрические свидетельства, различные справки или
личное дело кого-то из родственников.
Задайте себе вопрос, готовы ли вы к походу в архив?
• Чаще всего, мысль о походе в архив приходит тогда, когда мы понимаем, что все
возможности для поиска исчерпаны. Вы изучили домашний архив, письма, документы, фотографии, все разложили по полочкам, нашли нужную информацию, и возможно , у вас появились какие-то вопросы, ответы на которые не найти в домашнем
архиве.
• В первую очередь, проверьте известные вам факты о ваших родственниках.
Они послужат отправной точкой для дальнейшего поиска вглубь.
• Вы точно знаете, кто, где, когда жил до 1917 года (до Петровских времен).
• Для того, чтобы идти в архив, нужно выяснить, в каком именно хранятся те материалы, которые вам нужны.
Система архивов в Российской Федерации
Всем руководит Федеральное Архивное агентство (Росархив, ФАА). Ему подчинена вся архивная система, именно туда надо жаловаться в том случае, если ваши права,
как исследователя, нарушаются.
• Росархиву подчинены все архивы: это Федеральные архивы (имеющие в своей аббревиатуре ГА или РГ). Большая часть документов из этих архивов находится в Москве. В них хранятся документы центральных органов власти, будь то российские
или советские. Содержание документов в каждом из архивов тематическое.
• Ведомственные архивы – делятся на архивы Федерального уровня, в первую
очередь, это Центральный архив министерства обороны (ЦАМО), находящийся
в Подольске, Главный информационный центр МВД, Центральный архив ФСБ и д.р.
Также ведомственные архивы делятся на архивы регионального уровня: Архив органов ЗАГС в субъектах РФ, архивы железных дорог (по региональным управлениям) и др, а также Архив Президента Российской Федерации.
• Муниципальные архивы: первичное звено, которые содержат: документы организаций, документы по личному составу (архивы трудовых отношений).
• 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.
Именно в региональных архивах сосредоточен весь массив документов по истории региона, как до революции, так и после нее. Все, что есть, в основном поступает в Архивы
субъектов РФ. Фонды во всех архивах обычно делятся на:
• до революции 1917 года (без литеры или литера И)
• после революции 1917 года (литера Р)
• фонды социально-политической истории (литера П)
• личные фонды (литера Л)
• научно-техническая документация (литера Т)

Как искать документы в архиве?
1. Определяем предмет поиска, например, мы ищем запись о рождении бабушки. Эта
запись будет в метрической книге, потому что раньше записи о рождении, браки и
смерти делали в церквях метрических книг, а их ведением занимались фонды духовных консисторий и церквей.
2. Определяем фондообразователя (фонд духовной консистории или церковь). Если,
например ваша бабушка была православная, то вам нужно смотреть фонды православных духовных консисторий.
3. Находим соответствующие фонды.
4. На сайтах архивов в размещенных описях можно найти те дела, где упомянута нужная вам церковь, и далее, можем спокойно работать с делом.
Основные источники генеалогии
• Метрические книги – фактический аналог книг ЗАГСа, где хранились записи о рождении, бракосочетании и смерти.
• Исповедные ведомости – это семейные списки и списки прихожан одной из церкви.
• Фонды духовных консисторий – содержат метрические книги и исповедные ведомости.
• Ревизские сказки – это такие же семейные списки, но являющиеся официальным
документом. Ревизские сказки хранились в фондах казенных палат, которые занимались их составлением.
Кроме этого, вышеперечисленными документами поиск не ограничивается. Ведь нам
интересно не только составить родословное древо, но еще и узнать подробности жизни
своих предков, и в этом нам помогут областные архивы.
Это Фонды Образовательных учреждений:
• Гимназий.
• Институтов. В них могут быть личные дела, прошения, списки выпускников, приказы
выпускников. А если вам повезет найти личные дела, то в них будет содержаться
огромное количество информации: прошение о поступлении, аттестаты за каждый
год, какие-либо сведения о происхождении семьи, и т.д.

Фонды судов:
• содержат документы о имуществе (купчие, доверенности, и т.п.);
• документы об усыновлении;
• личные дела служащих в этих учреждениях.
Как взаимодействовать с архивами?
• личное посещение читального зала;
• вы можете передать полномочия частному исследователю;
• можно делегировать полномочия архиву, то есть, сделать туда запрос.
Запросы в архивы разделяются на:
Тематические (на установление какого-либо факта, например, вы просите установить
факт рождения вашей бабушки в таком-то селе. Диапазон поиска составляет 3-5 лет.
В ответ вы получаете архивную справку и архивную выписку.

Генеалогические ( запрос об исследовании истории вашей семьи. Довольно дорогостоящая и долгая по времени услуга. Включает в себя просмотр за определенный период
всего комплекса метрических книг, ревизских сказок, и дальнейшее составление ответа).
Запрос на наличие фондов – бесплатная услуга.
Запрос на копирование дел по архивному шифру (например, вы нашли на сайте архива дело, посвященное вашим предкам. Пишите: “Прошу сделать копии в фонд такой-то,
опись такая-то, дело № такое-то…”).
Как сделать запрос в архив?
• Найти формы запросов на сайтах архивов.
• Форму запроса можно отправить по электронной почте или письмом (предварительно уточнить в архиве).
В запросе указать свои данные:фамилию имя отчество почтовый адрес телефон, e-mail
• Указать цель запроса (получить справку, получить копии, найти информацию).
• Вы должны кратко и по существу изложить цель запроса.
Ответ архива содержит:
• исходящий номер;
• ответ по существу запроса;
• перечень изученных источников;
• печать и подпись.
Как подготовиться к походу в архив
Этап предварительной работы с архивом:
• выяснить на сайте условия работы;
• провести предварительную работу с описями (раздел HCA);
• в случае отсутствия описей: запросить информацию в архиве;
• узнать о возможности удаленной подачи требований и об условиях работы для приезжих.
Этап личной работы в читальном зале
• при личном визите в архив обязательно оформить пропуск
• узнайте график работы архива
• уточните условия работы по предварительной записи
• выясните правила оформления пропуска:нужна ли фотография для архива
• не забудьте взять с собой паспорт!
Что такое некрополистика и чем она может быть полезна?
Даже если мы правильно соблюдали все этапы генеалогического поиска, все равно война, революции, перевоз документов из одного архива в другой накладывают
свой отпечаток. Зачастую мы не можем найти те или иные документы о своих предках.

Именно в таких ситуациях, как ни странно, выручает некрополистика, вспомогательная
историческая дисциплина, главным предметов изучения котоой являются кладбища и надгробия. К некрополистике в своих исследованиях обращаются историки, архитекторы,
ученые, занимающиеся гидравликой и полиграфией. Но несомненно, важное значение
некрополистика имеет для биографических и генеалогических исследований.
Обычными людьми движет чувство долга, желание найти могилу предка и осуществлять за ней уход, или желание в принципе, знать, где умер или похоронен родственник.
Для людей, занимающихся генеалогическими поисками, розыск могилы предков или родственников, иногда это еще и способ узнать недостающую информацию: дату рождения
и смерти, имена родителей покойного, супруга, детей, внуков, если вдруг они окажутся
захороненными в одной или соседних могилах.
Иногда по надгробному эпитафию (надписи на памятнике) можно узнать огромное количество информации о покойных, в том числе, подробности обстоятельств смерти. Не менее важную информацию можно почерпнуть из стандартной эпитафии, если
под одним камнем или за одной оградой похоронены несколько родственников. Иногда такие могилы могут дать нам информацию сразу о нескольких поколениях семьи.
Если, например, ваши предки были дворянами, то на надгробии можно найти их фамильный герб. Символы, изображенные на на надгробиях, в некоторых случаях могут рассказать о том, чем занимался при жизни покойный, его личностных качествах и о положении
в обществе. Само надгробие, его форма, материалы, из которого оно сделано, способы обработки и место расположения могилы часто могут рассказать о благосостоянии
семьи, религиозных убеждениях и о статусе покойного. Но как это ни странно,
именно надгробия могут помочь найти родственников и потомков.
Генеалогическая топография
При изучении традиционной генеалогии мы выстраиваем род своих предков вглубь.
Мы изучаем их с точки зрения возраста, в том числе, места проживания, а генеалогическая
топография отвечает на вопрос, где, в пределах населенного пункта жили наши предки.
Традиционные источники, такие, как Ревизские сказки, метрические книги, нам дают привязку к населенному пункту, то есть мы знаем, что наш предок из одного места переехал
в другое, или он жил постоянно на территории населенного пункта. Но где именно внутри
населенного пункта жил предок, является наиболее интересующим вопросом.
Как нам составить понимание, где конкретно жили наши предки?
• Необходимо выявить документы, где фиксируется принадлежность дворов к тем или
иным лицам и их расположение на территории поселка. Такие документы возможно, есть, но иногда они неочевидны. Благодаря сравнению с другими документами
можем понять, где человек жил.
• Нужно пронумеровать все домовладения в разных источниках. Как только мы их
пронумеруем, мы можем соотносить данные одного источника с другим, сравнивать эти домовладения. Также можно понять, кто и куда переселялся, благодаря
этому моменту.
• Эти данные мы вносим в сводную таблицу, где одно домовладения – одна строка
таблицы.

• В дальнейшем, выверяем табличные данные при помощи изобразительных материалов (планы, карты, современные или старинные фотографии).
Источники генеалогической топографии делятся на письменные и изобразительные.
К письменным источникам относятся переписные книги, но только в там, где мы видим, что
фиксируется владение двором. Как правило, в письменных источниках всегда есть определенная последовательность, и если она совпадает с уже имеющейся нашей последовательностью, мы без труда можем понять, кто и где жил и куда переезжал, и т.д.
Генеалогические компании,
которые можно привлекать к написанию 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»
Адрес: Москва, Ленинский проспект, 30, 1 этаж
сайт 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.

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.

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.
Международный институт генеалогических исследований
Адрес офиса: ООО «МИГИ»:
Москва, ул.Кооперативная, 4к9
тел. +7 903 509-52-16, +7 495 509-52-16
E-mail: Lbg@rpri.ru
Сайт: 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.

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.
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
Сайт 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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