
 

Методические рекомендации 

для написания работы по генеалогии и семейной истории 

 

Письменная работа по генеалогии и семейной истории делается под общим заголовком 

«Родные корни: генеалогия и семейная история». 

В основе сведений по собственной родословной и биографиям предков и 

родственников могут лежать, во-первых, устная информация, полученная от 

родственников, во-вторых, личные и семейные документы родственников, в-третьих, 

информация из опубликованных (в т.ч. интернет) и архивных источников, и в этом случае 

даются ссылки на эти источники.  

Работа пишется по следующему плану. 

1. Краткое изложение цели работы – представить историю своих предков и своей 

семьи. Обзор источников генеалогической и биографической информации – 

перечисляются те источники, которые легли в основу работы (устные свидетельства 

таких-то лиц, такие-то семейные документы, семейные вещи, которые свидетельствуют об 

истории семей и биографиях отдельных лиц, опубликованные (в т.ч. интернет) и архивные 

источники, если таковые имеются). 

2. Восходящая (от потомка к предкам) родословная таблица автора работы. Она 

строится от автора вверх по максимально возможному числу предков. Пример такой 

таблицы: 

 
 

При этом предки по мужской и женской линиям выстраиваются в указанном выше 

порядке слева направо. 

Во всех родословных таблицах желательно указывать годы жизни представленных в 

них лиц. 

3. Далее следует описать отдельно возможное число генеалогий и историй родов 

(фамилий) предков, сначала по отцовской линии, потом – по материнской. 



Для этого составляются нисходящие (от предков к потомкам) таблицы родов: отдельно 

рода деда по отцу, затем бабки по отцу, деда по матери, бабки по матери, а также родов 

более отделённых предков, если они известны. Пример оформления такой таблицы: 

 
 

При этом каждое из поколений выстраивается по одной линии, а их представители в 

порядке рождения идут слева направо. 

4. Каждая из таких родословных таблиц может быть прокомментирована историей 

каждого рода. В этих текстах даются:  

- описание (в свободной форме) истории рода (семьи),  

- сведения биографического характера о представителях рода (даты и места рождения и 

смерти, проживания), их сословной принадлежности, профессиональной деятельности, 

участии в различных событиях, об их браках (с указанием точных дат) и количестве детей, 

- при этом возможно сопроводить эту информацию фотографиями конкретных лиц,  

- описание географического происхождения рода и миграций его представителей,  

- сведения о происхождении фамилии, о наиболее употребительных (семейных) 

именах, о принципах выбора имён (если это возможно проследить).  

При поиске сведений о происхождении фамилий рекомендуется пользоваться 

толковыми словарями русского языка (особенно словарём В.И. Даля), научными 

справочниками о фамилиях: Унбегаун Б. Русские фамилии. М., 1989; Никонов В.А. 

Словарь русских фамилий. М., 1993; Ганжина И.М. Словарь современных русских 

фамилий. М., 2001 и др., многие из которых доступны в Интернете. Ни в коем случае 

нельзя пользоваться многочисленными словарями имён эзотерического характера. 



 Разумеется, полнота сообщаемых сведений может зависеть как от имеющейся в 

распоряжении автора информации, так и от личного желания сообщать те или иные 

сведения. 

5. В конце работы может быть составлена сводная родословная таблица как предков, 

так и боковых родственников. Пример оформления такой таблицы: 

  

 
Существенна общая нумерация всех родословных таблиц (1, 2, 3…) и взаимные 

отсылки между таблицами, для того, чтобы можно было их соотнести между собой. 


