
Генеалогический 
метод в изучении 
истории семьи  



Средства фиксации информации



Семейный архив



Хронологическая таблица

Дата Событие,

деятельность

Источник



Генеалогические карточки

 И. имя О. отчество Ф. фамилия

 1. родился(ась) – дата, место

 2. умер(ла) – дата, место

 3. физическое состояние

 4. причина смерти

 5. состояние психики

 6. отношение к религии (крещение)

 7. отпет(а) – дата, место

 8. погребен(а) – дата, место

 9. политические убеждения

 10. образование – что и когда окончил(а)

 11. социальное положение

 12. титулы, награды, звания

 13. материальное положение

 14. жена (муж) – когда, где зарегистрирован брак

 15. сведения о рождении супруги(а)

 16. сведения о смерти супруги(а)

 17. разведен(а)

 18. дети: (по старшинству – имена, год рождения)

 19. Ссылка на источник. 



Генеалогические карточки

Фамилия (для замужних

женщин указать девичью)

Имя, отчество (если изменялись, 

указать какие были раньше)

Дата и место рождения

Дата и место смерти (если

похоронен в другом месте,

указать местоположение

могилы)

Национальность

Фамилия, имя, отчество отца

Фамилия, имя, отчество

матери.

Место или места жительства, с

указанием дат

Имена и даты рождения

братьев и сестёр

Образование, что и когда

окончил

Место (места) работы или

службы, должности

Общественная деятельность,

членство в организациях

Участие в войнах, каких, где

Награды, звания

ФИО жены (мужа)

ФИО детей, их даты рождения

Вероисповедание,

принадлежность к сословию

(до 1917 г.)

Хобби (увлечение)

Источники информации:

документы, фотографии,

письма, воспоминания,

интервью и прочее с

указанием дат

Дата заполнения

Составитель карточки



Генеалогические карточки

Год Возраст Событие Комментарии, 

интерпретация 

событий



SIMTREE - бесплатная программа для составления 

генеалогического древа семьи. Доступна для скачивания: 

http://www.simtree.ru/description.php



«Древо жизни» – самая популярная в России программа по 

построению генеалогических деревьев. Доступна для 

скачивания:  https://genery.com/ru/?affiliate=genotree



Анализ фамилии. Режим 

доступа:https://www.analizfamilii.ru



FamilySpace – это социальная сеть, с помощью которой 

можно создать генеалогическое древо семьи. Режим 

доступа:https://www.familyspace.ru/sector/genealogicheskoe_

derevo



Анализ фамилии. Режим доступа: 

https://www.analizfamilii.ru



Дополнительный список программ 

по составлению генеалогий 

доступных для скачивания:

1. Gramps;

2. RootsMagic Essentials;

3. Семейная Летопись;

4. Family Tree Builder.


