






  



  



 

1.1. Работа с семейным архивом 

 

 Что узнать? 

 

• Фамилии, имена, отчества. 

 

• Даты рождения/смерти. 

 

• Места проживания. 

 

 

 

 



 

 

1.1. Документы  семейного  архива 

 

• свидетельство о рождении 

 (Фамилию, Имя, Отчество (с 
вариантами написания), дата и 
место рождения, имена и отчества 
родителей, их национальность); 

 

 

 

 

 



Свидетельство о рождении 

 

 

 

 

 



Свидетельство о рождении 

 

 

 

 

 



 

1.1. Документы  семейного  
архива 

 

• паспорт (дополнительно 
сведения: о супруге, детях, места 
проживания, иногда группа 
крови, есть фото, в советских 
несколько фото); 

 

 

 

 



Паспорт 

 

 

 

 

 



Обложка советского паспорта 
образца 1953 года 

 

 

 

 



Паспорт 

 

 

 

 

 



Разворот паспорта 
Л. И. Брежнева 1947 года 

 

 

 

 



Паспорт 

 

 

 

 

 



Паспорт 

 

 

 

 

 



Паспорт 

 

 

 

 

 



Паспорт 

 

 

 

 

 



 

1.1. Документы  семейного  
архива 

 

 

• свидетельство о браке (ФИО 
вступающих в брак; дата и место 
заключения, девичья фамилия 
супруги); 

 

 

 

 

 



Свидетельство о браке 

 

 

 

 



Свидетельство о браке 

 

 

 

 



 

1.1. Документы  семейного  архива 

 

 

• свидетельство о расторжении 
брака (дата и место расторжения, 
послебрачные фамилии 
супругов); 

 

 

 

 



Свидетельство о расторжении брака 

 

 

 



Свидетельство о расторжении брака 

 

 

 



 

1.1. Документы  семейного  архива 

 

• трудовые  книжки (места работы, 
должности, образование, звания, 
награды); 

 



Трудовые  книжки  



 

1.1. Документы  семейного  архива 

 

• аттестаты,  

• дипломы,  

• грамоты,  

• орденские книжки, наградные 
документы  

• (образование, учебные заведения, 
награды); 

 



Аттестаты, дипломы, грамоты, орденские 
книжки, наградные документы 



Аттестаты, дипломы, грамоты, орденские 
книжки, наградные документы 



Аттестаты, дипломы, грамоты, орденские 
книжки, наградные документы 



Аттестаты, дипломы, грамоты, орденские 
книжки, наградные документы 



1.1. Документы  семейного  архива 

 

• военные билеты;  

 

• ветеранские книжки; 

  (сведения о жене, детях; даты 
рождения; образование; 
профессия; физические 
параметры - рост, размер головы, 
обуви; место, дату призыва; 
воинские части, в которых 
проходила служба (учеба) 
(номера полевых почт), звания; 
сведения о нахождении в плену); 

 



Военный билет 

 

 

 



Военный билет 

 

 

 



1.1. Документы  семейного  архива 

 

• дневники, письма, записные 
книжки, записи на оборотах 
фотографий, похоронки; 

 

• автобиографии; 

 

• воспоминания (родственников, 
однополчан, командиров),  
семейные предания и   др. 

 

 

 



1.1. Документы  семейного  архива 

 

• истории болезни (заболевания 
которыми болели ваши 
родственники; факты ранения); 

 

• свидетельство о смерти; похоронки 
(дату и место гибели или смерти, 
организацию, выславшую 
извещение о смерти); 

 

 

 

 



 

 

 



1.2. Поиск в сети интернет 

 

 

 

 

 

 

1.2. Поиск в сети интернет 

 

 

 

 

 

 

События и процессы XX века 

 

 

• Освоение целинных и залежных земель на Алтае с 

1954 по 1958 годы (около 50 тыс. переселенцев из 

других регионов); 

 

•Великая отечественная война 1941-1945 гг. ; 

 

•Массовые репрессии 1919-1965 гг. 

 

 

 



1.2. Поиск в сети интернет 

 

 

 

 



1.2. Поиск в сети интернет 

 

 

 

 



1.2. Поиск в сети интернет 

 

 

 

 
Участники  

Великой отечественной войны  

1941-1945 гг. 



Базы данных Справочные ресурсы 

1. ОБД Мемориал 

2. Подвиг народа 

3. Память народа 

4. Книги памяти 

5. Саксонские мемориалы 

6. Бессмертный полк 

 

1. Федеральное архивное 

агентство 

2. Портал «Архивы России» 

3. Сайты архивов  

4. Сайты поисковых 

организаций, например, 

сайт «Солдат.ru» 

5. Сайты музеев, библиотек 

6. Тематические форумы 

 



http://obd-memorial.ru/ 



https://obd-memorial.ru/html/about.htm 



 

https://obd-memorial.ru/html/about.htm 









 

 

 



 

 

 



http://podvignaroda.mil.ru/ 



http://podvignaroda.mil.ru/ 







http://pobeda.elar.ru/ 



+ Места захоронения 



https://pamyat-naroda.ru 



https://pamyat-naroda.ru 





 



 



 







Коллекция «Алтайский край. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.»  

в Электронной библиотеке Алтайской краевой библиотеки им. В.Я.Шишкова  
http://akunb.altlib.ru/kollekczii-elektronnoj-bibilotekt/altajskij-kraj-velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-
1945-gg/ 



Тематическая подборка документов КГКУ «Государственный архив 
Алтайского края» «Эвакуация детских домов Ленинграда в Алтайский 
край» http://www.archiv.ab.ru/prosvet/Tem_doc/Evak_detdom/ 



http://www.soldat.ru/ 



http://www.soldat.ru/ 



1. Имена из солдатских медальонов: электронное 

издание// Объединение «Отечество» Республики 

Татарстан http://otechestvort.ru/izdat/ism.htm 

2. Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И.Орлова 

(Новгородская, Ленинградская области) 

http://www.poisk-dolina.ru/ 

3. Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки «Долг» (Смоленская область) http://centr-

dolg.ru/ 

4. Историко-культурный поисковый центр «Обелиск» 

http://www.obelisk-mos.ru/ 

Если боец числится «пропавшим без вести» 

http://otechestvort.ru/izdat/ism.htm
http://www.poisk-dolina.ru/
http://www.poisk-dolina.ru/
http://www.poisk-dolina.ru/
http://centr-dolg.ru/
http://centr-dolg.ru/
http://centr-dolg.ru/
http://www.obelisk-mos.ru/
http://www.obelisk-mos.ru/
http://www.obelisk-mos.ru/


http://www.moypolk.ru/ 



1.3. Работа в архивах 

 

 

 

 



XX век (советский период) 

Отделы ЗАГС Государственные и 

муниципальные архивы 

Регистрация  

рождения,  

брака и развода,  

перемены имени, фамилии, 

отчества,  

усыновления 

смерти 

Передаются документы: 

1) Государственных 

учреждений и предприятий: 

Сведения о профессиональной 

деятельности, зарплате, 

наградах, образовании, 

биографии, составе семьи, 

особенности здоровья, 

фотографии и пр. 

2) Личные фонды выдающихся 

личностей: 

Биографии, личные документы, 

фотографии и пр. 

 

Особенности: 
1) Ограничение доступа к персональным 

сведениям (для ПД в государственном архиве 

– 75 лет  или срок установленный 

собственником, для ЗАГСов – 100 лет ) 

2) Необходимость подтверждения родственных 

связей 

3) Официальное оформление запроса  

4) Возраст – 18 лет и старше 

 



Досоветский период 

 

 Первичные материалы переписей; 

 

 Метрические книги; 

 

 Ревизские сказки; 

 

 Окладные книги и др. 



 



 





 



Анкеты переписи населения 1917 г. 

(Ф.233 –Алтайская губернская земская управа) – есть база данных в КГКУ 

ГААК 

Именные списки крестьян (начало XX века) 

(Ф.29 Управление землеустройства Алтайского округа) 

Метрические книги и исповедные росписи (1835-1927 гг.) 

(Ф.144 – Коллекция метрических книг; Ф.29 – Барнаульское духовное 

правление) 

Окладные книги (1833-1862 гг.) 

(Ф.9-21 Земские управители 

Алтайского горного правления) 

Ревизские сказки (начало XIX века) 

Ф. 1 Канцелярия КВГН;  

Ф.2. Алтайское горное правление;  

Ф. 169 Горная экспедиция 

Алфавитные списки переселенцев 

(Ф.3 и Ф. 4. Главное управление 

Алтайского округа) 



При любом запросе нужно указать максимально известную 

информацию: фамилию, имя, отчество (и возможные варианты 

искажений), год и место рождения, дату и место призыва, 

место проживания, фамилию, имя, отчество родственников – 

родителей, жены (мужа), братьев/сестер и т.п.  

Поэтому сначала ищем по родственникам, домашним документам 

и сайтам 

Методические рекомендации по исполнению запросов 

социально-правового характера. Росархив, ВНИИДАД. 2011. 

http://archives.ru/documents/methodics/recommendations-socially-

legal-inquiries.shtml 

 

В каких фондах следует искать! 

 



  

 

 



 № лица   № отца 

Имя   Фамилия  

1. Год (дата) и место рождения; 

2. Сын (дочь) такого-то и той-то; 

3. Год (дата) смерти; 

4. Причина смерти; 

5. Физическое состояние; 

6. Состояние психики; 

7. Национальность; 

8. Отношение к религии; 

9. Политические убеждения; 

10. Образование (что и когда 
окончил); 

 



11. Социальное или служебное 
положение; 

12. Награды, титулы, звания; 

13. Материальное положение; 

14.Женат на той-то, там-то, тогда-то; 

15. Жена, дочь того-то и той-то; 

16. Дата, место рождения жены; 

17. Разведен там-то, тогда-то или 
смерть жены (дата, место); 

18. Дети: (по-старшенству – имя, дата 
рождения); 

19. Вновь женат… 

20. Повтор пунктов 15-18. 

 



  

 

 



  



   



   



     



     



  

8. Прадед 

4. Дед 

9. Прабабушка 

2. Отец 

10.  Прадед 

5. Бабушка 

11. Прабабушка 

1. Я 

12. Прадед 

6. Дед 

13. Прабабушка 

3. Мать 

14. Прадед 

7. Бабушка 

15. Прабабушка 



  

 

 












































