
Приглашаем вас и ваши семьи принять участие в 
ежегодном городском конкурсе «Семейное древо-2020»! 

 
Положение о конкурсе и форма для заявки: http://18.mukcbs.org/metodicheskie-
materialy/652/ 

О конкурсе 
В деятельности Семейной библиотеки приоритет имеет формирование духовной 
культуры семьи, педагогическое просвещение родителей, помощь семье в 
психологических, правовых вопросах, воспитание культуры семейных отношений среди 
детей и подростков, развитие семейного чтения. В фонде библиотеки представлена 
литература по воспитанию детей, книги для раннего развития и совместного чтения. 
 
Проведение библиотекой акций, конкурсов, мероприятий семейной тематики 
способствует организации семейного досуга, укреплению семейных связей. Поэтому уже 
несколько лет Семейная библиотека проводит городской конкурс «Семейное древо», на 
который неизменно приходит множество интересных, оригинальных, ярких работ. 
В рамках конкурса читатели со своими семьями составляют генеалогическое древо, 
собирают данные о родственниках, придумывают красивое оформление и готовят 
презентации своих работ. 
Присланные на конкурс работы составляют красочную выставку. Но оцениваются они не 
только по оформлению, но в первую очередь по информативности, глубине проработки, 
старательному поиску сведений о представителях своей семьи. 
Подведение итогов конкурса приурочено к Международному дню семьи 15 мая и 
традиционно проводится в сквере имени Н. М. Карамзина в центре города, где в ходе 
праздничной программы семьи финалистов презентуют свои работы, дополняя их 
рассказом о своей семье. 
 

Что такое генеалогическое древо? 
Это сведения обо всех известных вам членах вашей семьи, представленные графически в 
виде условного дерева или схемы. Для каждого родственника можно указывать имя, дату 
рождения, добавить фотографию и даже краткий рассказ о нём. В «традиционном» 
генеалогическом древе самые ранние известные предки размещаются у корней ствола 
дерева, а все потомки «вырастают» на разветвлениях, как отдельные ветки. Можно 
сделать и наоборот – разместить в корнях самого юного члена семьи, и показать, как 
много у него прабабушек и прадедушек. Но дерево – лишь символический образ, и вы 
можете построить вашу схему по-своему. Важнее здесь – узнать как можно больше о 
своей родне – кто кем работал, кто стал героем войны, о ком можно рассказать 
интересную историю. Поиск таких сведений способствует укреплению вашей семьи, 
формированию семейных традиций. 
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Следующие ресурсы помогут вам начать работу над 
своей родословной 
https://vgd.ru – Всероссийское Генеалогическое Древо. 
С помощью ВГД можно искать предков, потерянных родственников, одноклассников. Сайт 
содержит информацию из открытой печати и сведения, сообщенные посетителями. 
 
https://www.familyspace.ru/ 
Семейная социальная сеть. Позволяет создать генеалогическое древо и поделиться им с 
другими.  
 
https://v-ipc.ru – Всероссийский информационно-поисковый центр. 
Здесь хранятся базы данных Книг Памяти, а также сведения по результатам поисковых 
работ на местах боев Великой Отечественной войны. Например, через поиск в базе 
данных "Книга Памяти Ульяновской области" вы найдете записи о ваших родственниках, 
которые были призваны в ряды Красной армии во время Великой Отечественной войны 
из Ульяновска и районов. 
 
https://www.myheritage.com/family-tree-builder?lang=RU 
Самая популярная в мире генеалогическая программа, позволяющая исследовать свою 
семейную историю, построить генеалогическое древо, добавить в него фотографии, 
исторические документы и многое другое. 
 
https://gramps-project.org – GRAMPS 
Бесплатная генеалогическая программа, подходящая для любительских и 
профессиональных исследований и конструирования родословных связей. Для 
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продвинутых пользователей! Википедия с русскоязычным разделом объясняет все 
особенности использования программы: https://gramps-
project.org/wiki/index.php?title=Ru:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1
%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 
 
https://www.canva.com 
Удобный сервис для создания презентаций, плакатов. Инструкция по оформлению 
генеалогического древа: https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/genealogicheskoe-drevo/  
 
https://pomnirod.ru – "Моё семейное древо" 
Построй и сохрани своё генеалогическое дерево. На сайте можно сохранить информацию 
о родственниках, устанавливать между ними связи, составлять архив семейных 
документов, добавлять фотографии, из которых автоматически создаются фотоальбомы 
"Моя семья". 
 
https://дом-родословия.рф/blog/kak-sostavit-genealogicheskoe-drevo 
Статья «Как составить генеалогическое древо» с примерами шаблонов. 
 
Также предлагаем взглянуть на некоторые из работ, присланные на конкурс «Семейное 
древо» в прошлые годы: https://vk.com/album-59893337_253042338 
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