ГЕНЭКСПО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ Просветительский ПРОЕКТ

• 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.
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.

SIMTREE
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.
II. Сайты по генеалогии
Генеалогические форумы
Форум Всероссийское Генеалогическое Древо (апрель 2017 г —
более 1.5 млн сообщений, 250 тысяч пользователей)
Форум Союза Возрождения Родословных Традиций (апрель 2017
г — 150 тыс. сообщений, 13 тысяч пользователей)

https://forum.vgd.ru/
https://forum.svrt.ru/

Базы данных
Мемориал
Подвиг народа (люди и награды ВОВ)
Память народа (ВОВ)
База данных ЦГИ
База данных советских военнопленных
Книга памяти советских военнопленных
База ветеранов победители
Погибшие.ру (Военные архивы и списки
погибших солдат)
Петербургский генеалогический портал
Электронная книга памяти Украины
Генеалогическая база данных
Базы данных по еврейской генеалогии

https://obd-memorial.ru/html/index.html
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
http://request.pamyat-naroda.ru/
https://rosgenea.ru/
https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/
vydacha-spravok/grazhdane-sssr/voennoplennye/
informatsiya-o-baze-dannykh-o-grazhdanakh-byvsh
https://ru.stsg.de/cms/node/916
https://www.pobediteli.ru/
http://xn--90adhkb6ag0f.xn--p1ai/
http://petergen.com/spiski.shtml
https://memory-book.ua/
https://baza.vgd.ru/
https://www.jewishgen.org/databases/

Фамильный навигатор СВРТ
Генеалогическая база данных Грузии
База данных жителей Украины 1650-1920 гг.
рожденеия
База сайта «Еврейские корни»
Жертвы политического террора
Электронная Книга памяти Москвы и
Московской области
Сталинские расстрельные списки
Центральная База данных имен жертв
холокоста
Безвозвратные потери финской войны
Российский Родословный Фонд
Поиск памятников
Народный архив
Сайт программы «Жди меня»
Информационная
поисковая
система
«Повесточные сказки думных людей конца
XVII — начала XVIII века»
Архивы Санкт-Петербурга
Офицеры русской императорской армии
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.».
Русская армия в Первой мировой войне
Веселаго Ф.Ф., Коргуев Н.А., Огородников
С.Ф. Общий морской список. Плюс Алфавитный
указатель
12-ти
частей
Издательство:
Типография Морского министерства (СПб)
Год: 1894-1907
Список сестер милосердия Российского
общества Красного креста
Пленные Первой Мировой Войны
Сведения о помещичьих имениях. Том 1-6
Первая мировая война, 1914–1918 гг.

http://wiki.svrt.ru
https://nobility.pro/ru/
https://pra.in.ua/uk
https://forum.j-roots.info/searchdb_form_man.php
http://lists.memo.ru/
https://ru.openlist.wiki
https://stalin.memo.ru/
https://yvng.yadvashem.org/index.
html?language=ru
https://winterwar.karelia.ru/
http://www.rgfond.ru/
http://www.pomnite-nas.ru/index.php
https://mmdri.forum2x2.ru/t913-topic
https://poisk.vid.ru/
http://zaharov.csu.ru/povestki.pl
https://spbarchives.ru/
http://www.ria1914.info

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

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

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

https://bit.ly/3iBr3R8

https://grandeguerre.icrc.org/
https://vk.com/wall-66437473_3419
https://1914.svrt.ru/
http://xn--b1afa8admefdd2c.xn--p1ai/izdat/ism.
Имена из солдатских медальнов (ВОВ)
htm
Книги памяти разные
https://www.soldat.ru/links/?group=3
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/5061-imennoyspisok-poter-na-frontah-v-lichnom-sostaveИменной список потерь РККА в Гражданской
raboche-krestyanskoy-krasnoy-armii-za-vremyaВойне
grazhdanskoy-voyny-m-1926#mode/grid/
page/631/zoom/5
База могил «Скорбим»
http://skorbim.com/

Мемориальный проект «Последний адрес»
Еврейское кладбище Санкт-Петербурга
Жертвы
национал-социализма
Архивы
Арользена
Электронная книга памяти войнов-евреев
1941-1945
Система поиска захоронений по еврейским
кладбищам
Архив Джойнта
Польские евреи

https://www.poslednyadres.ru/order_sign/
https://bit.ly/3tEk4xa
https://arolsen-archives.org/ru/
http://www.jmemory.org/
https://toldot.ru/life/cemetery/
https://archives.jdc.org/
https://jri-poland.org/

Материалы государственной публичной исторической библиотеки России
Список гражданским чинам первых четырех http://elib.shpl.ru/ru/nodes/13199-spisokклассов. Ч. 1-2. – СПб. ; Пг., 1873-1916.
grazhdanskim-chinam-pervyh-chetyreh-klassov-ch-12-spb-pg-1873-1916
Список гусарского копейного рейтарского http://elib.shpl.ru/ru/nodes/13244-spisokи
солдатского
строю
полковником, gusarskogo-kopeynogo-reytarskogo-i-soldatskogoподполковником и иных нижних чинов stroyu-polkovnikom-podpolkovnikom-i-inyh-nizhnyhначальным людям русским, с кормовыми их chinov-nachalnym-lyudyam-russkim-s-kormovymiмесячными оклады, и с их службами. Ч. 1-5. – ih-mesyachnymi-oklady-i-s-ih-sluzhbami-ch-1-5Кострома, 1793-1794.
kostroma-1793-1794
Список майорам по старшинству на... [1838, http://elib.shpl.ru/ru/nodes/13193-spisok1844, 1848, 1852, 1855-1857, 1860-1874, mayoram-po-starshinstvu-na-1838-1844-18481877-1887] год. – СПб., 1838-1886. – Изд. 1852-1855-1857-1860-1874-1877-1887-godежемесячное.
spb-1838-1886-izd-ezhemesyachnoe
Список состоящим в гражданской службе http://elib.shpl.ru/ru/nodes/13241-spisokчинам первых пяти классов на... [1798-1817] sostoyaschim-v-grazhdanskoy-sluzhbe-chinamгод. – СПб., 1798-1817.
pervyh-pyati-klassov-na-1798-1817-godspb-1798-1817
Список состоящим в гражданской службе http://elib.shpl.ru/ru/nodes/13240-spisokчинам шестаго и седьмаго классов на... [1798- sostoyaschim-v-grazhdanskoy-sluzhbe-chinam1817] год. – СПб., 1798-1817.
shestago-i-sedmago-klassov-na-1798-1817-godspb-1798-1817
Список состоящим в статской службе чинам http://elib.shpl.ru/ru/nodes/13200-spisok[первых восьми классов]. На...[1773, 1775- sostoyaschim-v-statskoy-sluzhbe-chinam-pervyh1780, 1783-1784, 1786, 1788, 1790-1797] vosmi-klassov-na-1773-1775-1780-1783-1784г. – СПб., 1772-1797.
1786-1788-1790-1797-g-spb-1772-1797
Список штаб-офицерам по старшинству на... http://elib.shpl.ru/ru/nodes/13196-spisok-shtab[1799, 1802-1823, 1829] год. – СПб., 1799- ofitseram-po-starshinstvu-na-1799-1802-18231829. – Изд. ежемесячное
1829-god-spb-1799-1829-izd-ezhemesyachnoe
Список гражданским чинам первых III классов. http://elib.shpl.ru/ru/nodes/13198-spisokИспр. по ... [1858-1869]. – СПб., 1858-1869. grazhdanskim-chinam-pervyh-iii-klassov-ispr-po1858-1869-spb-1858-1869
Россия. Министерство земледелия. Список http://elib.shpl.ru/ru/nodes/19702-rossiyaличного состава. Центральные учреждения. – ministerstvo-zemledeliya-spisok-lichnogo-sostavaПг., 1916.
tsentralnye-uchrezhdeniya-pg-1916#mode/grid/
page/1/zoom/1

Политическая
каторга
и
ссылка:
биографический справочник членов О-ва
политкаторжан и ссыльно-поселенцев. – М.,
1929.
Политическая
каторга
и
ссылка
:
биографический справочник членов О-ва
политкаторжан и ссыльно-поселенцев. – М.,
1934.
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.
Наука и научные работники
справочник. – Л., 1925-1934.

СССР

:

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/157-politicheskayakatorga-i-ssylka-biograficheskiy-spravochnikchlenov-obschestva-politkatorzhan-i-ssylnoposelentsev-m-1929#mode/grid/page/1/zoom/1
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/158-politicheskayakatorga-i-ssylka-biograficheskiy-spravochnikchlenov-obschestva-politkatorzhan-i-ssylnoposelentsev-m-1934
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/18826-ezhov-is-spiski-russkih-voennoplennyh-dostavlennyeiz-germanii-obzor-zamechaniy-germanskogopravitelstva-o-spiskah-germanskih-plennyh-vyslannyh-iz-rossii-v-svyazi-s-sootvetstvuyuschimmaterialom-dostavlennym-iz-germanii-pg1917#mode/inspect/page/1/zoom/4
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/46510

Источники в библиотеках
Российская государственная библиотека
Государственная публичная историческая
библиотека
Метрические книги
Библиотечка генеалога
Указатель видов документов, содержащих
генеалогическую информацию
Карты
Библиотека исторической информации
Источники на familyspace

https://www.rsl.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnayabiblioteka-gpib
http://metrics.tilda.ws/
http://chigirin.narod.ru/book.html
http://www.familytree.ru/ru/articles/listl/index.htm
http://www.familytree.ru/ru/maps.htm
https://libinfo.org/index.php
https://arc.familyspace.ru/archive

ДНК-генеалогия
Что это
23andMe
Family Tree DNA’s

https://forum.vgd.ru/527/DNAtests
https://www.23andme.com/en-int/
https://www.familytreedna.com/

Другие полезные интернет-ресурсы
Центральный Фондовый каталог
Архивные фонды: описи, информационные
системы, путеводители
Продажа старых документов
Продажа старых фотографий
История России в фотографиях
Большой Русский Альбом (вся Россия в лицах и
биографиях из семейных архивов)
Старые газеты

https://cfc.rusarchives.ru/CFC-search
http://metrics.tilda.ws/archives
https://meshok.net/good/12694
https://meshok.net/good/13327
https://russiainphoto.ru/
http://www.rusalbom.ru/
http://oldgazette.ru/

Старые фотографии с привязкой к карте
Топографическая карта России, Украины,
Беларуси
Краткие сведения о чинах, погонах, званиях,
должностях и титулах в Российской империи
Административно-территориальное деление
России
Административно-территориальное деление
СССР
Структура Российского общества историковархивистов (РОИА)
Архив программы «Моя Родословная» на
Первом канале
Экспонаты российских музеев (можно искать
фамилию, место,событие)
Электронная
библиотека
исторических
документов
Сводный электронный каталог «Газеты России.
1703 — 1917»
Книги по истории бесплатно
Там же по древнерусскому языку
Чертежи Русского Государства 16-17 веков
(РГАДА)
Первая всеобщая перепись населения
Российской империи 1897 г. Каталог
сохранившихся переписных листов в архивах
России, Украины и других стран
Вики ссылок по генеалогии

https://pastvu.com/
https://maps.vlasenko.net/
georfed.narod.ru›texts/chiny.pdf
http://nlr.ru/res/refer/r_imp/
https://www.soldat.ru/admdel/index.html
http://www.roiarch.com/index.php/struktura
https://www.1tv.ru/shows/moya-rodoslovnaya
https://goskatalog.ru/portal/#/
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/1-glavnaya
http://nlr.ru/rlin/svnewsp.php
https://vk.com/bestsbook
https://vk.com/wall-56611080_49498
http://rgada.info/geos2/
http://metrics.tilda.ws/perepis1897

http://wiki.svrt.ru/

Библиотечка генеалога
Указатель видов документов, содержащих
генеалогическую информацию ( ХVI в. — 1917)
М.Б. Оленев Подробно о том как отыскать
своих предков 2006 г.
Вебинар по архивам и источникам
Библиотечка генеалога
Методика проведения семейного поиска
данных по участникам Великой Отечественной
Генеалогия: Кодекс Семенова
Канал Виталия Семёнова на Youtube
Историко –
справочник

генеалогический

Образцы запросов

словарь-

http://www.familytree.ru/ru/vniidad/pointer.htm
https://disk.yandex.ru/d/dp8Tk91e1zCq8
https://www.youtube.com/watch?v=nMBTxVm120k
http://chigirin.narod.ru/book.html
http://forum.patriotcenter.ru/index.
php?topic=67991.0
https://disk.yandex.ru/i/6wDcjdeZ3Tn2Jw
https://www.youtube.com/user/dombaisaglara/
videos
http://www.defree.ru/publications/p01/p01.htm
https://pomnirod.ru/articles/spravochniki-iarhivnye-materialy/obrazcy-dokumentov.html

Статьи, публикации, литература, архивы,
ссылки по теме генеалогии
Подборка книг по источниковедению и
историографии
Подборка книг по палеографии
Подборка книг про имена и фамилии

https://pomnirod.ru/articles
https://vk.com/wall-56611080_52821
https://vk.com/wall-56611080_68452
https://vk.com/wall-56611080_51140
https://vk.com/wall-56611080_67790

Составитель:
Алексей Гусев – историк-архивист, кандидат исторических наук, ответственный
секретарь Координационного Совета Национальной родительской ассоциации, автор
Всероссийского проекта «Наш краеведческий музей. Перезагрузка» и Всероссийского
конкурса «Моя родословная»

