
Генеалогические исследования 
для начинающего

Советы начинавшего



Карточка на члена рода.

ПОКОЛЕНИЕ
ФАМИЛИЯ (ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ) ИМЯ ОТЧЕСТВО

ДАТЫ ЖИЗНИ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, МЕСТО 

СМЕРТИ
РОДИТЕЛИ
СУПРУГ(И)

ДЕТИ
РОД ЗАНЯТИЙ

(если есть фотография – это замечательно)



Например.
ПОКОЛЕНИЕ 2 (Мама)

Назаренко (Устимова) Вероника Алексеевна
31 августа 1934 г.

Родилась в с. Тольский Майдан Горьковской области, 
проживает г. Северск Томской области , в настоящее время 

жива
Отец Устимов Алексей Иванович, 

мать Устимова (Степанова) Лидия Васильевна
Муж: Назаренко Юрий Александрович (1935-1994)

Сын Назаренко Сергей Юрьевич, дочь Назаренко Татьяна 
Юрьевна

Училась в Арзамасском педагогическом  институте, не 
окончила, работала пионервожатой и воспитателем в школах г. 

Северска. 



Генеалогическое древо (схема)

1 поколение Вы сами, ваши братья и 
сестры; ваш супруг, его братья и сестры; 
супруги братьев и сестер. Двоюродные 

братья и сестры и их супруги.

2 поколение. Ваши родители, дяди и 
тети; родители супруга, его дяди и тети.

3 поколение. Бабушки и дедушки. 
Двоюродные бабушки и дедушки.

4 поколение. Прабабушки и прадедушки.

И т.д.



Типы генеалогических деревьев



Вариант кольцевой генеалогической 
схемы



Вариант составления   генеалогического древа  по 
восходящей (внизу – младшие члены рода)





Обработка фотографий

ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ СОБЫТИЕ (на 
сюжетных или многофигурных 

фотографиях)
КТО ИЗОБРАЖЕН (на многофигурных 

фотографиях точно укажите место 
человека на изображении)

КОГДА СДЕЛАНА ФОТОГРАФИЯ (хотя 
бы приблизительно)

КЕМ СДЕЛАНА ФОТОГРАФИЯ (если 
известно)



Например

Мама готовится 
доить корову Рябину.

Мама - Каданбану
Покоева (1908-2002 
г.), с. Семилужки 
Томского района.

Примерно 1964-1970 
гг.

Фотографию сделал 
мой муж, Урманчеев
Анвар
Абдулганеевич. 



Документы.

Биографические сведения: 
свидетельства о рождении, браке 

и смерти.

Документы об 
усыновлении, извещения о 

смерти, справки о реабилитации.



Индивидуальные сведения о 
жизненном пути

Трудовые книжки,

военные билеты,

у членов КПСС – учетные 
карточки.

Награды.



Источники личного 
происхождения

Дневники

Письма

Мемуары

Рисунки

Семейные реликвии.



Что можно выяснить при разборе 
семейного архива?

Девичьи фамилии женской линии 
членов рода.

Даты жизни, вступления в брак 
(браки), даты рождения детей.

Место жительства.
Место работы, участие в войнах, 
являются ли ваши родственники 
жертвами массовых репрессий?



Поиски в электронных архивах.

Ресурс Министерства обороны 
Российской Федерации

Сайт международного 
правозащитного общества 

«Мемориал»

http://www.obd-memorial.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
http://www.memo.ru/memory/index.htm
http://www.memo.ru/memory/index.htm
http://www.memo.ru/memory/index.htm


Что искать в архивах

•Метрические книги, 
исповедальные списки.

•Комплекс хозяйственных 
документов: разделы земли, 

переписи, налоговые ведомости, 
ревизские сказки.

•Военные документы



Запись в метрической книге о 
родившихся и крещеных.



Метрическая книга. Часть 2,  
о браковенчавшихся.



Об умерших.



Исповедные списки.



Документ о выделении земли.



Карточка переписи населения



Переселенческое свидетельство



Паспорт.



Ревизские сказки.



Тоже ревизские сказки



Похозяйственные списки, списки 
домовладельцев и т.п.



Ищите, да обрящете.

Удачи!


