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АКТУАЛЬНОСТЬ, 
ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА 

В истории каждой семьи как в капле воды 
отражается история страны и ее народа. 
Обращаясь к истории наших предков, мы 
находим свое место в нескончаемой реке жизни.  

Семейные реликвии – бесценный дар, 
позволяющий почувствовать свою родственную 
сопричастность и принадлежность к чему-то 
большему. Вспоминая о прошлом, мы учимся 
сегодняшнему и берем на себя ответственность 
перед будущим. 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Познакомиться с историей 
России на примере нескольких 

поколений моей семьи.

САМАЯ ВАЖНА ИСТОРИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
– ЭТО ИСТОРИЯ ЕГО СЕМЬИ.
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

01 Составление генеалогического древа 
одной из ветвей семьи 

02 Соотнесение исторических событий в 
стране с событиями, описанными в книге 

03 Провести работу по подбору, обработке 
и публикации материалов из семейного 
архива 

04 Изучить книгу мемуаров прабабушки,  
дополнительные литературные 
источники информации, оформить работу 
в форме презентации и интернет-ресурса
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В каждом из нас заложено стремление 
оставить своей след в жизни, передать 
частицу опыта, поделиться мыслями и 
пережитыми чувствами с грядущими 

поколениями. 

ПАМЯТЬ ДЛИННЕЕ ЖИЗНИ

ЧЕЛОВЕК НЕ ИСЧЕЗАЕТ ДО ТЕХ ПОР, 
ПОКА ЕГО ПОМНЯТ НЕРАВНОДУШНЫЕ 

ПОТОМКИ. 
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Книга, написанная моей прабабушкой – драгоценный подарок, 
как по волшебству оживляющий образы предков и дух 
времени, в которое они жили.  

Через судьбы моих родных со страниц проступает силуэт 
грозной и великой эпохи.

Мемуары были изданы почти 30 лет назад и 
охватывают без малого век и шесть поколений 
нашей семьи.  

У нас в доме бережно хранится первый 
экземпляр с оригиналами фотографий и 
авторскими рисунками.  

Символично, что, когда моя мама впервые 
взяла в руки эту книгу, ей было столько же лет, 
сколько мне сейчас – 10 лет. 
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СЕМЕЙНОЕ ДРЕВОС помощью программы «Древо Жизни» https://
genery.com/ru/
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ГЕОГРАФИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

Москва

Иркутск

ХарьковСевастополь

Славянск

Переславль-
Залесский

Рязань

“Касаясь трех великих океанов, 
Она лежит, раскинув города, 
Покрыта сеткою меридианов, 

НЕПОБЕДИМА, ШИРОКА, ГОРДА. 

Константин Симонов «Родина» 
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
1914-1918

«Ни одна из войн в истории человечества не погубила столько жизней, как эта…»

01
ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ  
я узнал, какой страшной была эта 
война и как необратимо повлияла 
она на судьбу моей семьи.
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РЕВОЛЮЦИЯ

1917 - 1918

Я прочитал о том, как менялась жизнь страны и 
народа с приходом большевиков. Узнал, как 
восприняли эти перемены мои предки, о чем мечтали, 
на что надеялись и какой участие в становлении новой 
жизни они принимали.

“…Они твердо решили пройти тысячелетие за десять 
— пятнадцать лет. Их экономическая мощь по 
сравнению с любой другой страной чрезвычайно 
незначительна, зато воля — огромна.

Февральская и октябрьская

Рабиндранат Тагор
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

“Безумная война, гражданская война, 
там жизни грош цена и смерти грош цена…

1918 - 1922

Вместе со всем народом моя семья тяжело переживала 
это время испытаний и потерь: жестокие битвы и 
разруха, голод и болезни. Но не смотря ни на что, семья 
не распалась, близкие не потеряли друг друга и сумели 
сохранить родственные связи.
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ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА

1941-1945

Очень горжусь своими дедушками, воевавшими с первого 
до последнего дня войны, и бабушками, трудившимися в 
эвакуации. 

Я не успел услышать их рассказов. Но в семье остались 
ордена и медали, письма с фронта и дневники, которые 
хранят голоса моих предков и память о них.

“Я не участвую в войне, война участвует во мне. 
И пламя вечного огня горит на скулах у меня // Юрий Левитанский 1418

Дней и ночей 
длилась эта война

Более  26 млн.

Граждан погибли, пропали 
без вести, попали в плен
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ВЫВОДЫ 
Я узнал о важнейших вехах в жизни России и о 
том, как судьба моей семьи тесно 
переплетается с историческими судьбами 
народа.  

Книга воспоминаний прабабушки помогла мне 
прикоснуться к прошлому, почувствовать его 
дыхание и понять, что прошлое влияет на всё 
происходящее сегодня. 

Изучение мемуаров и семейных архивов –дань 
любви и уважения моим предкам, признания 
их заслуг.  

Книга семейных воспоминаний – это подарок, 
который с годами становится все дороже. Я 
бережно храню его как символ семейного 
единения, связующее звено между 
поколениями.  

В будущем я намерен продолжить 
исследование семейной истории с помощью 
поиска в государственных архивах и базах 
данных. 
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http://family.addicta.ru

http://family.addicta.ru/

