
Генеалогическая экспертиза 
от Дома семейных традиций «Кристиан» 

История твоей семьи живет здесь… 

www.family-tradition.ru 



Дом семейных традиций «Кристиан» занимается изучением и воссозданием 
истории рода. Мы убеждены: знание истории своей семьи и сохранение в 

поколениях памяти о предках самым верным образом формирует 
личность человека. 

Если Вы давно задумывались о создании собственного родословного древа, 

мы рады предложить Вам поддержку лучших специалистов по 

генеалогическому поиску и семейным медиа.  
Каждая наша услуга – это выверенное сочетание научного подхода и живой 

ориентации на индивидуальные потребности семьи. 

Дорогие друзья! 
 
 



Генеалогический поиск 

 Красочный ковер семейной истории соткан из многих зримых и незримых нитей: 
документов, фотографий, воспоминаний, традиций и артефактов... 

Многие люди и не подозревают, сколько документальных свидетельств об их 
предках, даже если они были представителями крестьянского и мещанского 

сословий, хранится в различных архивах. Но, прежде чем начать глубокий 
генеалогический поиск в архивных источниках, необходимо уточнить искомые 

данные и определить перспективу исследований. Для этого мы предлагаем 
начать изучение своей родословной с генеалогической экспертизы. 

Только в Доме семейных традиций «Кристиан» этап экспертизы данных 
выделен из общего бюджета для того, чтобы заказчик не оплачивал 

дорогостоящее исследование раньше, чем станет известно, что поиск 
принципиально возможен, и сколько он на самом деле будет стоить. 



Что такое генеалогическая экспертиза? 
Генеалогическая экспертиза – это начальный этап генеалогического исследования, 

который проводится для того, чтобы собрать и систематизировать имеющуюся 
у Вас и Ваших родственников генеалогическую информацию о предках, по 

возможности восстановить недостающие данные из открытых источников, 
составить прототип генеалогического древа, определить перспективы и 

алгоритм дальнейшего поиска.  

Генеалогическая экспертиза проводится по фамильным родам заказчика, 
состоящим с ним в кровном или законном родстве. 

Генеалогическая экспертиза включает в себя создание и отправку запросов в 
архивы по каждому фамильному роду с целью определить, в каких фондах 

содержится искомая информация и какова сохранность источников. 



Этапы генеалогической экспертизы 
    Опрос заказчика и его родственников. Сбор, перепроверка и первичное 

восполнение недостающих данных – 2–4 недели. 
     Систематизация информации (занесение данных в 

специализированную программу, выстраивание прототипа 
генеалогического древа) – одновременно с первым этапом. 

     Экспертиза данных (определение, достаточно ли информации для 
начала глубинных исследований; определение архивов, где будет 
проводиться поиск, и первичное уточнение сохранности дел) – 2-4 
недели после получения всех необходимых данных. 

     Отправка запросов в архивы по всем фамильным родам – параллельно с 
предыдущим этапом. 

    Составление алгоритма и сметы глубинных исследований (анализ 
полученной информации, уточнение стоимости, сроков и перспективы 
дальнейших архивных исследований по каждому фамильному роду). 

     Подготовка отчета, создание семейного древа, оформление результатов 
проведенной работы.  

Стандартный срок проведения генеалогической экспертизы: 
 от 3 до 5 месяцев. 
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Результат экспертизы 

• Генеалогическое древо в виде схемы,
распечатанное на фотобумаге. В комплект
входит тубус для хранения.
• Поколенную роспись в виде брошюры, где
собраны воедино сведения о Ваших предках
и потомках, включая краеведческую
информацию, копии документов и
фотографии. Распечатывается на
дизайнерской бумаге.
• План-алгоритм глубинных исследований
• Смету дальнейших исследований
• Флеш-карту с копиями всех документов,
базой данных в формате GEDCOM и древом в
программе «Древо жизни».

В результате проведенной генеалогической экспертизы Вы получаете: 

Таким образом, Вы узнаете, по каким именно фамильным линиям возможен 
архивный поиск (документальное восстановление родословной), а по каким 

необходимо будет провести дополнительный поиск начальных данных.   



Продолжение  исследования 
Генеалогическая экспертиза открывает широкие возможности для 

дальнейшего изучения своего родословия и главной из них, безусловно,  
являются глубинные генеалогические исследования.       

Предварительное исследование 

Проводится в том случае, когда 
собранных данных недостаточно для 

успешной работы в архивах. Для 
получения необходимой информации 
создаются дополнительные запросы в 

соответствующие архивы, а также 
организуются командировки историков 

с целью установления сохранности 
источников. 

  Исследование в архивах 

Представляет собой выезд и работу 
профессионального генеалогиста в  

федеральных, муниципальных, 
региональных и других архивах страны в 

соответствии с планом-алгоритмом 
Исследование проводится как по одному, 
так и по нескольким фамильным родам, 
а результат может быть представлен в 

книге «История семьи».  



ДНК-генеалогия 
Исследование генетического материала по 

Y-хромосоме у мужчин, позволяющее
установить связь с предками на глубине 

до 150 тыс. лет. 

Художественный 
дизайн древа 

Варианты оформления: 
пенокартон, печать на холсте, 

резьба по дереву. 

Семейный альбом 

Оформление результатов экспертизы в 

виде книги, дополненной 
фотографиями, копиями документов и 

семейными легендами. 

Военный поиск 
Восстановление боевого пути Вашего 
предка по итогам работы историков в 

военных архивах страны. 

Фамильный герб 
Выполняется художником-

геральдистом в смешанной технике 
(акварель, гуашь, тушь) на бумаге 

формата А4 и оформляется в багет.  

Сохранение воспоминаний 
Интервью профессионального 
журналиста с  Вами и Вашими 

родственниками, литературная 
обработка и оформление.  

Дополнительные возможности 



Вам нужна генеалогическая экспертиза, если Вы: 
• Имеете разрозненные данные о своей семье и хотели бы собрать их

воедино.

• Составили свое родословное древо по рассказам родственников, но не
уверены в точности некоторых данных.

• Хотите узнать перспективы глубинного поиска в архивах, прежде чем его
начинать.

• Хотите объединить всех членов семьи общим делом изучения своего
родословия.

• Ищете оригинальный подарок для своих близких, друзей или коллег.

Стандартная стоимость генеалогической экспертизы (все 
фамильные рода родителей заказчика) – 180 000 руб. 

Стоимость генеалогической экспертизы по фамильным родам 
одного из родителей заказчика – 95 000 руб.

Если одновременно приобретается генеалогическая экспертиза по 
всем фамильным родам заказчика и его супруга/супруги, 

стоимость – 350 000 руб. 



Подарочный сертификат «Генеалогическая экспертиза» 

Каждый сертификат – уникален, поскольку изготовлен из бумаги ручного литья 
и отпечатан способом высокой печати с тиснением на тигельном ручном 

печатном станке середины XIX века. Каждый сертификат имеет серийный номер 
и подписан на имя получателя подарка.  

Сертификат упакован в оригинальный футляр, изготовленный из бархатного 
флока с золотым тиснением. На выбор несколько цветов. 

Стоимость сертификата – 98 000 или  183 000 руб. , или 353 000 руб. 

Подарочный сертификат на проведение генеалогической экспертизы может 
стать отличным подарком на юбилей, свадьбу, годовщину свадьбы или другое 

значимое для Вас и Ваших близких событие.  



 Москва, ул. Знаменка, д. 7,  стр. 3 
Деловой дом «Знаменка», салон 204. 

+7 (495) 504 90 09 

home@family-tradition.ru 
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