
Памятка для участника конкурса «Моя родословная». 

Начиная работу по изучению истории своей семьи, ни в коем случае не следует полагать, что интересны и 
заслуживают описания лишь истории семей и родов известных исторических лиц. Помните - история 
каждого рода является составной частью истории Отечества! 
В рамках этой исследовательской работы школьникам можно предложить следующие темы: 
1. «История одной фотографии» - представление одной или нескольких фотографий из семейного архива 

с наиболее яркой биографической историей, изложенной в письменном виде в форме мини-сочинения. 
2. «Предметы старины далекой» - представляются экспонаты из школьных музеев или семейные 

реликвии: шкатулки, посуда, головные уборы, одежда и другая домашняя утварь городского или 
крестьянского быта с их краткой характеристикой (название, место и время применения, владелец). 

3. «История моего рода» - представление родословной своей семьи в виде генеалогического древа с 
наибольшим количеством поколений, изображенных схематично. Прилагаются фотодокументы и 
предметы быта, принадлежащие старшему поколению. 

Названия работ необязательно должны быть стандартными - «Моя родословная» или «Род 
Милорадовича». Они могут звучать и так - «Максудовы на службе Отечеству», «До седьмого колена», 
«Мои предки защищали Россию», «Вновь памяти вернем давно угасший род» и другие. 
На первой странице (обложке) необходимо указать данные автора (имя, отчество, фамилию, класс, школу, 
район, фамилию, имя, отчество и специальность руководителя). 
Необходимой исходной составляющей работы является ее план, в конечном итоге трансформирующийся в 
оглавление (содержание). 
Основное содержание желательно предварить введением, в котором можно изложить мотивы обращения к 
теме, общие возможности ее освоения и изучения (участие родителей и родственников, наличие семейных 
архивов, использование государственных архивов и т.п.), понимание автором роли генеалогии в семье,  
обществе. 
Собственно сама работа по составлению родословной может быть представлена по одному из двух 
вариантов. Более распространенной является система, согласно которой хронологически последовательно 
сообщаются основные биографические сведения, начиная с известного лица, исторически наиболее 
отдаленного от нашего времени, т.е. человека, именуемого родоначальником или достоверным 
основателем рода. 
Далее следует рассказ о его детях, внуках, правнуках и т.д., то есть повествование идет по нисходящей 
линии (нисходящая родословная роспись).  
При другом варианте исходным лицом может быть автор работы (его братья и сестры), после него 
последуют - по восходящей линии - данные о его родителях, прародителях и т.д. При таком способе 
подачи материала речь будет идти о составлении восходящей родословной. 
Объем работы может быть различным. Наиболее простой является родословная, в которой прослеживается 
только мужская линия (мужская нисходящая или восходящая родословная). 
Включая в свое повествование маму, бабушку и других представительниц прекрасного пола, можно 
проследить и так называемые боковые родственные связи (смешанная восходящая или нисходящая 
родословная). 
Обязательной частью работы по генеалогии должна быть родословная таблица (схема), которую удобнее 
всего поместить в начале описания истории рода. Кроме общего заголовка - «Поколенная схема (таблица) 
рода (фамилия)», следует указать дату составления, фамилию, имя и отчество автора, выделив эти 
сведения отдельной от заголовка строкой. 
Простейшей является прямая мужская родословная схема, т.е. та, которая объединяет только прямых 
потомков родоначальника по мужской линии. 
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Графическое оформление может быть различным, однако удобнее каждое имя заключить в квадратную 
рамку, в нее же желательно внести и даты жизни. Кроме того, имена необходимо снабдить порядковыми 
номерами, что сделает удобным использование схемы при чтении текста родословной, естественно в 
тексте также должны быть приведены эти номера. Начиная со второго колена, рядом с порядковым 
номером в скобках помещается номер имени родителя (отца), что особенно важно для облегчения 
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восприятия текста родословной. С левой стороны схемы римскими цифрами нужно пронумеровать колена, 
отнеся к первому основателя рода. 
При составлении смешанной родословной схемы всех женщин данного рода графически удобнее 
выделить, помещая имена в овал или кружок. Супружеские связи обозначаются двумя параллельными 
линиями или свадебными кольцами. Жены вносятся с указанием имени, отчества и девичьей фамилии, но 
порядкового номера не получают.  

Поколенная родословная схема рода Кирилловых 
Составил Владимир Сергеевич Кириллов в 1998 г. 
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Непосредственная работа по написанию истории рода состоит в скрупулезном сборе биографических 
данных о каждом известном человеке и установлении и уточнении родственных связей между ними. Все 
сведения о родственниках должны быть абсолютно достоверными и, по возможности, документально 
подтвержденными, т.е. нужно давать ссылки на источники. 
В то же время допустимо упоминание о семейных преданиях и легендах. 
Биографическая справка каждого члена рода должна составляться в определенном порядке и содержать 
необходимый перечень сведений. 
Каждое имя имеет двойной номер. Рядом с именем можно написать и отчество, фамилию повторять 
многократно нет необходимости. Далее сообщается день, месяц и год рождения, полный адрес места 
жительства и сведения об образовании (где, когда, какую школу окончил, с какими успехами). Желательно 
учесть переходы из одной школы в другую. Все то же самое относится к информации об учебе в высшем 
учебном заведении. 
Аналогичен подход к изложению этапов продвижения по служебной лестнице. 
Если возможно, то очень интересно рассказать также о характере человека, его наклонностях, привычках, 
способностях, увлечениях, вероисповедании, партийной принадлежности, семейных отношениях. В 
практическом отношении лучше всего на каждого члена рода завести отдельный лист бумаги (их может 
быть несколько), который удобно хранить в отдельном конверте. На его лицевой стороне надо написать 
имя, отчество и номер, присвоенный данному лицу. 
Работа будет более полной, если она сопровождается ксерокопиями документов из семейных и 
государственных архивов. 
Важной составляющей каждой родословной являются фотографии представителей рода, приводить 
которые можно только в виде копий, но при этом каждая из них должна быть обязательно сопровождена 
данными о том, кто изображен на фотокопии, его возраст, дата и место съемки. 
В заключительной части работы необходимо составить список иллюстраций и список источников 
(использованной литературы). Авторов располагают в алфавитном порядке. Каждая строчка должна 
выглядеть так: 
Муравьева О.С. Как воспитывали русского дворянина. - Спб: Лениздат, 1992. 
В этой части работы можно также дать оценку роли и места рода и его отдельных представителей в 
истории города, России, сопричастности их к историческим событиям и т.п. 
В конкурсной работе совершенно недопустимы орфографические, стилистические, редакционные ошибки 
и небрежности. 
Критериями оценки работ являются: 
• грамотное составление генеалогических таблиц (схем); 
• наибольшее количество исследованных поколений своего рода; 
• наиболее полное представление иллюстрационного материала (документы, фотографии, личные вещи 

представителей старших поколений и другие семейные реликвии); 
• язык изложения и общее оформление работы. 
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