


помощь волонтеров в изучении семейных архивов и составлении генеалогического древа

Мы
 
хотим сделать так, чтобы

 
знать историю

 
семьи

 
стало модно

сохранение традиционных ценностей

обращение к истории государства через семейные хроники и документы

создание механизма для удовлетворения общественного запроса по изучению истории семьи

повышение уровня мотивации населения для изучения истории семьи

создание информационного портала, где можно найти инструкции 
по поиску, а также получить консультации волонтеров

ввод в научный оборот документов и фотографий из семейных архивов

Цель

Миссия:

Задачи:

помощь архивам в составлении электронных баз



Что есть сейчас?

1. Низкий уровень знания истории семьи 

2. Есть запрос общества на изучение истории семьи:

Хотели бы 
(56 111 881 чел.)

Не хотели бы 
(60 787 871 чел.)

(Исследование холдинга Romir от 12.07.2017, опрошено 1500 респондентов во всех федеральных округах)
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Ведение семейных архивов

Да, ведем Еще нет, но 
собираемся 
вести

8 имен 4 и более 
имен

1-2 имени 2-3 имени 0 именНе ведем 
и не 
планируем

«Желали бы найти информацию о предках?»

• Информация из архива 

• Специальная социальная сеть 

• Сервис по генеалогическим исследованиям

• Сервис по анализу ДНК 

• Не готов 

• Затрудняюсь ответить 

Могут назвать имена своих 4 прадедушек и прабабушек? 

Источники информации, которыми готовы воспользоваться для поиска предков?
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Готовы довериться 
генеалогическим сайтам

44%



Запрос общества удовлетворяется через:

Частные генеалогические центры (исследование одной родовой линии)

Да

Нет

Дом семейных традиций 
«Кристиан»

6-12 месяцев

1 год

1 год

355 тыс. 
плюс командировочные

420-540 тыс.

2 млн

Центр генеалогических 
исследований 
Genealogic

Международный 
генеалогический 
центр (МГЦ)

Архивы                        Запрос в государственный архив от 700 до 2500 рублей                   40% запросов удовлетворяются (Москва)

Самостоятельный поиск

Вопрос: «Знаете ли Вы, с чего начать изучение родословной?» (Опрос ВОД «Волонтеры Победы») 

Центр Сроки Цена (рублей)

1. Историю семьи знают плохо

2. Есть запрос на изучение истории семьи

3. Запрос общества на изучение истории семьи не удовлетворяется в полной мере

4. Низкий уровень архивной грамотности у населения

5. Есть запрос на информационный портал, где была бы собрана информация для успешного                                                   
семейного поиска

Выводы:

34%

66%



Многие исторические документы хранятся только в семьях. Очень важно, чтобы они не были утеряны. 
Если из семейных документов будет создан   полноценный архив, можно будет восстановить много ценных 
исторических материалов

Символично, что проект Волонтеров Победы, предусматривающий работу с семейными архивами, старто-
вал в год 100-летия государственной архивной службы. Это еще раз подчеркивает роль исторических доку-
ментов в  сохранении исторической самоидентификации нашего общества в условиях внешних и                                
внутренних вызовов современности

Дмитрий Губерниев
российский телеведущий

 Семья - это жизнь! Жизнь идёт из семьи, патриотизм - это любовь и уважение к истокам, любовь к маме и 
папе, бабушке и дедушке. Давайте вместе сохраним истории наших семей,  ведь это история нашей страны!

Андрей Артизов
руководитель Федерального архивного агентств

Президент Российской Федерации

а

Александр Безбородов
Ректор Российского государственного гуманитарного университета

И мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние дети, подростки, молодые люди – вообще все наши  граждане          

гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев своей страны и, что чрезвычайно 

важно, своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей собственной жизни.

Владимир Путин



ОРГАНИЗАТОРЫ

ВОД «Волонтеры Победы»

Российский государственный гуманитарный университет

Общественная палата Российской Федерации

Организаторы



Захаров Кирилл

профессиональных
историков РГГУ

+7 905 333 74 75
Zakharov.zapobedu@gmail.com

+7 (916) 612-75-46
vankulakov@yandex.ru

Кулаков Иван
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5
волонтеров федеральной команды проекта 

региональных координаторов85
10

волонтеров проекта850

Структура



Консультирование

через 
официальную 
группу в ВК

через 
электронную 
почту проекта

на офлайн 
точках 
консультаций

Направления работы

1.

в региональных Общественных палатах, 
архивах и на крупных мероприятиях

1 2 3



Просвещение

Всероссийские акции

Всероссийские уроки

Колонки и передачи в СМИ

Площадки на 
молодежных форумах

Журнал проекта

Направления работы

2.



формы:
дистанционное и очное обучение

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

Òåîðèÿ

составление семейного древа

Ïðàêòèêà

Обучение волонтеров

•   

• правовые акты и нормативно-методические документы,
определяющие порядок работы в архиве  

• методика поиска документов в архиве

• методика работы с документами личного происхождения и
личными фондами;

• методика работы с документами в военкоматах

• методика работы с документами в электронных базах данных

• организация семейного архива и систематизации документов

• образовательные семинары с посещением архивов

Методика сбора первичной генеалогической информации 
о семье составление собственных семейных древ 

волонтеров проекта

помощь обратившимся в составлении 
семейных древ 

помощь обратившимся в поиске родственников



Профессиональное 
дистанционное 
обучение

Фирменная атрибутика

Составление своего
генеалогического древа

Профессиональное 
очное обучение

Бесплатные экскурсии 
по Москве от 
профессиональных гидов

Приоритетное участие 
в форумной компании

лучших волонтера 
получат бесплатное 
путешествие в один 
из исторических 
регионов России 

3
Опыт руководства
всероссийским 
проектом

Встречи с известными 
людьми

Система мотивации волонтеров




