
Моя семейная история. 
Открытый генеалогический 

онлайн-курс для школьников

edu.famiry.ru

Открой тайны семейной истории
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Суть проекта
Открытый генеалогический онлайн-курс  

для школьников — это бесплатная программа 

изучения генеалогии и семейной истории  

для школьников через:

Видеолекции Практические 
задания

Кейсовые 
ситуации

Порядок обучающих блоков
участники определяют
самостоятельно!

Конкурс!
Каждый желающий может загрузить  
свою работу, посвященную истории семьи
в специальный раздел сайта и выиграть  
ценные призы и памятные подарки.
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Актуальность цифрового 
образования

edu.famiry.ru

Доля пользователей
цифровых технологий в России

Среди россиян от 16 до 29 лет
этот показатель составляет

81 % граждан

98 %

Сегодня есть множество 
доступных цифровых методов 
изучения семейной истории:

• приложения и IT-сервисы для 
построения родословного древа;

• инструменты интернет-поиска;
• социальные сети для поиска 

родственников;
• онлайн-курсы по генеалогии;
• оцифрованные архивные данные;
• специализированные форумы,  

группы и базы данных.

Пользуются интернетом

Пользуются интернетом
на планшетах

Пользуются интернетом
на смартфонах

Школьники и взрослые мало знают  
об имеющихся возможностях.

Открытый генеалогический онлайн-курс  
для школьников станет трамплином  
к увлечению семейной историей.

98 %

82 %

36 %

14 %
7 %

58 %

20 %

83 %

33 %

16–29 лет 30–54 лет 55 лет
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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного  

мнения (ВЦИОМ) большинству россиян (93 %) интересна история их семьи,  

в том числе каждый второй (51 %) старается узнать информацию о предках,  

еще 42 % респондентов интересуются историей семьи, но специально  

не занимаются ее изучением.

Интерес к изучению 
семейной истории растет

edu.famiry.ru

Более 8,5 млн в год Более 2 млн в месяц
Более 10 млн  

человек в 2019 году
посетителей vgd.ru —

крупнейшего  
интернет-портала

о поиске предков в России

поисковых запросов
о генеалогии  

и семейной истории  
в сети Интернет

приняло участие в акции 
«Бессмертный полк»  
в 115 странах. Акция  

проведена в 500 городах РФ
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4 ключевых темы

1. Обучающий онлайн-курс
Прохождение лабиринта и самостоятельный  

выбор образовательных блоков

2. Конкурс исследований
Открытая база школьных  

генеалогических работ

Стандарт
генеалогического

исследования

Сбор данных 
в семье

Поиск в открытых
источниках

Систематизация 
и оформление

материалов

Содержание проекта
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БеСПлатно
Регистрация  
за 1 минуту

онлайн
Из любой 

точки мира

В люБое Время
24/7 с момента  

запуска платформы

от 12 лет
Можно строить древо 

своего рода вместе с семьей

Для ВСех 
оБразоВательных 

учрежДений

Регистрация  на  сайте edu.famiry.ru

Условия участия
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С сентября 
по ноябрь 
2021 года

Ценные призы 
для победителей

Работы будут приниматься  
по нескольким 

номинациям

3 возрастных 
группы

Участие смогут 
принять обучающиеся, 

завершившие курс

Появится 
открытая база данных
генеалогических работ

Творческий конкурс
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Введение курса по изучению  
института семьи в школьные  
учебники по обществознанию.

Помощь учителям в преподавании 
семейной истории.

Каждый ученик получит сертификат.

Каждый учитель получит благодарность.

Учителя смогут стать экспертами 
конкурса школьных работ.

Будет создано преподавательское 
сообщество, заинтересованное  
в развитии генеалогии и семейной 
истории.

Актуально для  учителей

edu.famiry.ru

«Очень многие говорили о курсе

семьеведения, по поводу курса

воспитания вообще. Эти моменты

учтены в том числе в новом 

учебнике обществознания».

Министр просвещения РФ  

С.С. Кравцов
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«Семейная иСтория» — это фонд содействия укреплению 
семейно-исторической памяти граждан и соотечественников, 
призванный помочь всем желающим бесплатно получить 
комплекс навыков, достаточных для самостоятельного поиска 
сведений о предках и родственниках. 

миССия «Семейной иСтории» — сделать процесс  
изучения рода максимально доступным, удобным и понятным 
для самой широкой аудитории россиян и соотечественников, 
проживающих за рубежом.

«Фонд президентских грантов» — это российская 
некоммерческая организация, являющаяся единым оператором 
грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых  
на развитие гражданского общества. Является одним из институтов 
развития некоммерческого сектора экономики России.

Организаторы  проекта
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Команда  проекта
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артем маратканов
президент фонда
«Семейная история»

наталия Бучнева
вице-президент фонда

Кирилл захаров
руководитель проекта

александр Быков
доктор психологических 
наук, научный консультант

научно-исследовательский блок Блок разработки

михаил Кисляков
эксперт по генеалогии
и семейной истории

Кирилл Витковский
дизайнер

Ксения Смирнова
историк-методист

Павел Шулаев
web-разработчик
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Стандарт 
генеалогического 
исследования

edu.famiry.ru- 12 -

В мире отсутствует единая стандартизированная 

технология проведения частных генеалогических 

исследований.

В России нет университетов, которые готовят 

специалистов по генеалогии и семейной истории. 

Не существует специализированной литературы 

по данной тематике.

Наша команда разработала уникальную 

авторскую методологию, которая эффективно 

используется в исследованиях в России  

и за рубежом более 10 лет.

Видеоролик о стандарте 

генеалогического 

исследования

http://edu.famiry.ru
https://youtu.be/YiJm8c_kx_M
https://youtu.be/YiJm8c_kx_M
https://youtu.be/YiJm8c_kx_M


Мы ищем партнеров  
и поддержку

edu.famiry.ru

учаСтВоВать в управлении
процессами: предлагать
направления развития
и наполнения проекта

Стать членами Научного
или Попечительского советов

учаСтВоВать в официальных
публичных мероприятиях

СПоСоБСтВоВать  
обретению новых друзей  
и партнеров проекта

Получать специальные
предложения от Международного
Генеалогического Центра

Каждый может оказать посильную  

помощь проекту, в первую очередь 

требуется финансирование.  

Меценаты Открытого генеалогического 

онлайн-курса для школьников могут:
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Вы можете возглавить Открытый 

генеалогический онлайн-курс для 

школьников в  своем регионе.

edu.famiry.ru

разВиВает социальный проект,
соответствующий приоритетам
государственной, культурной
и национальной политики 
президента Российской Федерации

ВноСит ВКлаД в укрепление
межнациональных связей

в Российской Федерации

Помогает сохранению
исторической памяти

наш партнер:

Получает широкую
поддержку в СМИ
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Информационная 
поддержка и партнеры
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https://www.gencentre.ru/ru/
https://www.rsuh.ru/
https://rssm.su/
https://fap.ru/
https://heritage-institute.ru/
https://mpku.rosguard.gov.ru/
https://%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/
https://www.google.ru/grants/
https://drevo.famiry.ru


ЗАглянИТе дАлеКО В пРОшлОе!

узнайте, кем были ваши предки

при Петре Первом!
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famiry.ru

   +7 499 399 37 66

   hello@famiry.ru

Спасибо за внимание!

По вопросам взаимодействия  

и сотрудничества можно связаться  

в любое удобное время:

https://famiry.ru
https://vk.com/famiryru
https://www.youtube.com/user/MrMaratkanov
https://www.instagram.com/famiry.ru/
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