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Наша команда
Коллектив Международного института генеалогических исследовани, 2010 год.
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Программа
«Российские династии»
Цель программы
В современном мире постепенно растёт спрос на родословные, ведь
человек, знающий свой род, несомненно выделяется среди других
людей. Целью программы является восстановление Фамильных Древ
по архивным записям. Делается в разных форматах в зависимости от
желаний заказчика.
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О генеалогическом
исследовании
Наш сайт: https://geno.ru
Мы можем сделать генеалогическое исследование и восстановить Ваше
Фамильное Древо до 17-18 веков в случае, если в архивах сохранились
источники документов с записями о Ваших предках. Обычно это
Метрические книги и Ревизские сказки. Либо мы убедимся, что
необходимые источники не сохранились. Мы ведём поиск по архивам всего
мира, но в первую очередь, конечно, это архивы России, Украины,
Белоруссии, Прибалтийских стран, Казахстана, Польши и т. д.

Услуги

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:

Генеалогическое
исследование

Фамильный
диплом

Поиск и исследование документов в
архивах. Направление запросов в
учреждения, где Вы не можете работать
самостоятельно.

В дипломе научно и одновременно художественно
будут описаны языковые, географические и
культурно-исторические корни фамилии, изложены
версии, как и почему она была образована
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Родовую
книгу
Написание и издание
заполненной книги о
родословной

Наш институт также может разработать

Дизайн
фамильного древа

Герб

Если Вы самостоятельно провели
генеалогический поиск и обладаете
информацией о своих предках и
родственниках, Вы можете заказать
у нас генеалогического древа

Разработка фамильных и
корпоративных гербов (т.
е. гербов для частных лиц,
организаций и
предприятий)

Семейный сайт
Создание семейного сайта на
основе генеалогических
исследований

Поиск предков в архивах
В архивах России, Украины, Белоруссии и по всему миру мы
ищем документы о предках и восстанавливаем Фамильное
Древо.

Метрические книги

Ревизские сказки
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Этапы генеалогического
исследования

По итогам каждого этаны мы Вам предоставляем отчёт (а в конце исследования — сводный
заключительный отчёт), куда входят фотографии найденных документов, их перевод на современный
русский язык и анализ в форме Поколенной росписи и схемы фамильного древа. Образец отчета (по
роду Митяевых) можно посмотреть на нашем сайте: https://geno.ru/article/5055

ПОИСК В ВОЕННЫХ АРХИВАХ
Восстановление боевого пути (военнослужащего, воинской части).
Подробное – Анкетные данные. С момента мобилизации, подробное (по дням) описание маршрутов передвижения,
места дневок, сроков. Приказы по части (командира полка, дивизии), приказы вышестоящих командиров (корпуса, армии).
Награждение, присвоение звания, зачисление в часть и исключение из нее (ранение, смерть). Участие в боевых
операциях. Приложение копий штабных карт и схем. Использование мемуаров советских военнослужащих.
Дополнительно – Взгляд с «той» стороны: использование в исследовании материалов из истории германских
воинских частей.
Основное – нахождение в составе войсковой части, операции с ее участием, маршруты передвижения. Получение
звания, награждение, окружение, плен, ранение, смерть.
Установление наград – перечень полученных наград, номера и даты приказов о награждении, описание подвига и
место его совершения.
Установление ранения – характер ранения, нахождение в медсанбате на излечении, обстоятельства, место и время
получения ранениям.
Установление нахождения в плену – место и время попадания в плен, название и место лагеря военнопленных,
условия содержания, карточка военнопленного, освобождение, документы фильтрационного лагеря. Смерть в плену.
Поиск ветеранов, однополчан.
Фото/видео съемка известного захоронения – при наличии памятника и др. признаков воинского захоронения
(зависит от местонахождения).
Поиск и фото/видео съемка неизвестного захоронения – при наличии координат, но отсутствии явных признаков
воинского захоронения, например: лес в 500 м. ю/з дер. Иваново. (с последующим поиском перезахоронения).
Фото/видео съемка, памятных мест боевого пути – выезд на места сражений, посещение краеведческих музеев,
опрос местных жителей и др.
Поиск места исчезновения «пропавшего без вести». Локализация места с точностью до одного или нескольких
населенных пунктов. Например: район дер. Иваново, Петрово.
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Портфолио

Виктория
Токарева

Русский прозаик и
сценарист. Автор сценария
таких культовых советских
фильмов, как «Джентльмены
удачи», «Мимино», «Шла
собака по роялю», «Шляпа».

Стивен Энтони
Балмер
Миллиардер, генеральный
директор Корпорации
Майкрософт с января 2000 года
по февраль 2014.

Осип
Мандельштам

Русский поэт, прозаик и
переводчик, эссеист, критик,
литературовед. Один из
крупнейших русских поэтов XX века.

Вячеслав
Тихонов

Советский и российский актёр,
народный артист СССР, лауреат
Ленинской и Государственной
премии СССР.
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С Р О К И И Ц Е НЫ
Стоимость работы по одной фамильной
ветке в двухгодичном варианте договора
120000 руб. за один этап в полгода (всего за 2
года — 480000 руб. + архивные расходы от
100000 руб. до 250000 руб.); в годичном
варианте — 400000 руб. за один этап в 4
месяца (всего за 1 год 1200000 руб.), архивные
расходы включены. Есть более дорогой —
авторский — вариант работы в случае, если
обычные исследовательские ходы не
срабатывают и требуется поиск по
косвенным источникам. Чем больше веток,
тем дороже. Самый дешевый вариант, когда
Вы делаете исследование сами, а у нас лишь
консультируетесь. Стоимость одной
консультации — 4000 руб. Ещё один вариант
— когда мы ищем один документ об одном
каком-то предке — стоит 5000-10000 руб.
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Начало работы
ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ НАШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ ПОТРЕ Б У ЮТ СЯ
СЛЕДУЮЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ СВ ЕДЕНИЯ О В АШИХ ПРЕ ДК АХ
— САМЫХ ДРЕВНИХ, КОГО В Ы ИЛИ В АШИ БЛИЗ К ИЕ
ПОМНИТЕ:
1. Место рождения как можно точнее (если родился в городе — улицу или привязку к
ближайшей церкви)
2. Время рождения — можно примерно (плюс/минус 5 лет)
Если есть, покажите старые документы — справки, удостоверения и проч.; старые фотографии — если на них изображены
люди в форменной одежде и/или с наградами.

Отталкиваемся от людей, о ком известна информация о месте рождения
Координаты: Жуков Леонид Борисович: Москва 8 (903) 724 0797, lbg@mail.ru, зам. директора Международного института
генеалогических исследовани; сайт Института: www.geno.ru
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Контакты
Руководитель проекта (Леонид Борисович Жуков)
Телефон: +7 903 724-07-97; +7 495 509-52-16; +7 903 509-52-16
e-mail: Lbg@rpri.ru

Консультации по созданию гербов,
оформлению родовых древ, изданию книг.
Заказ фамильного диплома.
Телефон: +7 926 593-05-98 (Симонова Лидия Алексеевна)
e-mail: simonova_la@mail.ru

Консультация по генеалогии и
архивному поиску. Создание и оформление
родовых древ, гербов, книг по истории рода
Телефон: +7 916 626-89-50 (Астафьева Ольга Михайловна))
e-mail: oastafieva6@mail.ru

