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Суть проекта
Открытый генеалогический онлайн-курс 
для школьников — это бесплатная  
программа изучения генеалогии 
для школьников, включающая в себя:

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
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Доля пользователей
цифровых технологий в России

Среди россиян от 16 до 29 лет
этот показатель составляет

81 % граждан1

98 %2

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

1 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
2 Российский филиал исследовательского концерна Gesellschaft  
   fur Konsumforschung (GfK) Group.

Школьники и взрослые граждане 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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3. Благодаря инициативе 
министра Просвещения  
Кравцова С.С. в новые учебники  
по обществознанию добавлен курс  
по изучению института семьи.

Согласно проведенным опросам ВЦИОМ, 93 % россиян интересна история их семьи, в том 
числе каждый второй (51 %) старается узнать информацию о предках в 2018 году. В 2021 году 
83% россиян знают о том, что их предки принимали участие в Великой Отечественной войне, 
но лишь 24% знают об этом из семейного архива и/или бесед с родственниками4.

Актуальность 
генеалогических проектов

edu.famiry.ru

Интерес к изучению семейной
истории в России растет:

1. Акция «Бессмертный полк»: 
по данным на 2018 г. в ней приняло 
участие 10 млн 400 тыс. человек; 
акция проведена в 1200 городах 
России1 и в 75 странах по всему миру2.

2. Поисковые запросы  
о генеалогии и семейной 
истории в интернете:  
более 2 млн запросов  
в месяц3.

1 «Бессмертный полк» собрал более 10 млн россиян // Sostav. 10.05.2018 [Электронный ресурc].
2 Акция «Бессмертный полк» стала самой массовой за всю историю проведения // Информационное   

  агентство Regnum. 11.05.2018 [Электронный ресурс].
3 wordstat.yandex.ru, ads.google.com/aw/keywordplanner
4 https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/velikaja-otechestvennaja-voina-v-semeinoi-pamjati
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4 ключевых темы:

1. Лабиринт
самостоятельный выбор 

образовательных блоков

2. Конкурс
открытая база школьных 

генеалогических работ

«Стандарт
генеалогического

исследования»

«Сбор данных 
в семье»

«Поиск в открытых
источниках»

«Систематизация 
и оформление
материалов»

Содержание проекта

edu.famiry.ru
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БеСПлатно
Нужна только 
регистрация

онлайн
Из любой 

точки мира

В люБое ВРемя
С 8 августа 

каждый день

от 12 лет
Но изучать генеалогию 
с бабулей интереснее

Для ВСех 
оБщеоБРазоВательных

учеБных заВеДенИй
Но могут участвовать все

Регистрация  на  сайте edu.famiry.ru

Условия участия
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1. Зарегистрируйся!
Или авторизуйся в 2 клика

2. Зайди на сайт!
С 8 июля откроется доступ к курсу

3. Авторизуйся!
Для доступа к курсу и достижениям

4. Приступай к обучению!
В комфортном для тебя темпе

5. Участвуй в конкурсе!
Ты сможешь выполнить задания  

и загрузить свою работу  

в специальном разделе сайта

Как учиться?
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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

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 учительское сообщество, 
заинтересованное в генеалогии.

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. Команда профессионалов 
в области генеалогии и общественного проектирования.

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

Фонд-оператор президентских грантов по развитию 
гражданского общества — 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

edu.famiry.ru

http://edu.famiry.ru


Мы ищем партнеров
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      2

Помогает сохранению

исторической памяти.

      3 

Получает широкую

поддержку в СМИ.

наш партнер:

       1 

Развивает социальный проект, 

соответствующий приоритетам 

государственной, культурной  

и национальной политики 

президента Российской Федерации.
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При поддержке
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famiry.ru

  +7 499 399 37 66

  hello@famiry.ru

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