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ДОРОГОЙ ДРУГ! 

Мы живем в одном из крупных городов Сибири – Новокузнецке. Наш город 

имеет богатую историю, продолжительностью более 400 лет и героическое 

прошлое. Недаром его называют «Кузницей Победы».  

2 июля 2020 года Указом Президента России «за значительный вклад 

жителей» города «в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской 

продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый 

трудовой героизм и самоотверженность» городу Новокузнецку присвоено 

почётное звание «Город трудовой доблести». 

Все дальше от нас годы Великой Отечественной войны. Прошедшее время и 

грандиозный масштаб Победы иногда заслоняет от нас людей и не просто людей, 

а наших родных, тех без которых не состоялась бы наша жизнь в сегодняшнем 

дне.  

А ведь каждый из нас часть истории семьи, мы лишь очередное поколение, 

которое сменяет предыдущие. Кроме твоей личной биографии есть еще общая  - 

семейная биография, важная части истории родной страны, родного города. 

Нужно, чтобы каждая семья хранила память о своем герое! 

Поэтому предлагаем тебе стать исследователем, увековечить память о герое, 

участнике Великой Отечественной войны, твоем далеком родственнике. Для этого 

мы вместе пройдем несколько шагов, выполняя задания в «Блокноте 

исследователя истории Героя семьи». 

А результатом будет создание презентации «Герой моей семьи» с помощью, 

которой ты не только сохранишь информацию, но и сможешь поделиться ей с 

другими. 

Подготовь листы для записи бесед с родственниками, создай папку на 

компьютере или ноутбуке, где будут храниться сканы и фотографии, текстовой 

материал и где ты будешь создавать презентацию. 
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ЧТО ТАКОЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ? 

Презентация – это форма представления доклада, документа или комплекта 

документов, фотографий, предназначенная для донесения полноценной 

информации до аудитории. В настоящее время использование компьютерной 

презентации достаточно популярно и распространенно. Презентация 

сопровождается докладом (сообщением), где комментируется или дополняется 

информация слайдов.  

Для создания презентации чаще используется программа Microsoft 

PowerPoint, но возможно и использование других, например – Canva, Prezi, Google 

Slides. 

ВАЖНО! Требований к оформлению презентации «Герой моей семьи» - 

нет. Ты сам выбираешь дизайн, цветовое решение слайдов. Однако, к содержанию 

слайдов требования есть и они изложены ниже.  

 

КАКИЕ ДАННЫЕ О ГЕРОЕ МОЕЙ СЕМЬИ НЕОБХОДИМО 

РАЗМЕСТИТЬ В ПРЕЗЕНТАЦИИ 

1. Степень родства (о каком родственнике будет рассказ, кем приходится 

Герой семьи самому исследователю). 

2. Фамилия (для замужних женщин указать девичью). 

3.  Имя, отчество (если изменялись, указать какие были раньше). 

4. Дата и место рождения, кем были родители, если возможно, указать 

фамилию, имя, отчество отца и матери).  

5. Образование, что и когда закончил или где и когда учился. 

6. Место (места) работы, должности, во время Великой Отечественной 

войны (если человек воевал, то с какой работы был призван, если 

трудился в тылу, то на каком месте работы). 

7. Место или места жительства в годы Великой Отечественной войны (если 

воевал, то откуда был призван) 

8. Награды, звания 

9. Краткое описание боевого  или трудового пути (подвига) 
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10. Дата смерти и место погребения, если жизненный путь Героя закончился 

в годы Великой Отечественной войны 

11. Кратко о послевоенной жизни человека 

12. Источники информации. Обязательно необходимо указать ФИО 

родственников с которыми ты беседовал. Местонахождение архивных 

материалов, например, семейный архив или какой-либо другой. Указать 

информационные ресурсы, материалы которых были использованы. 

Собранные сведения необходимо проиллюстрировать фотографиями, 

копиями документов или другими изображениями. Если изображение не имеет 

напрямую отношения к семейной истории, то в докладе нужно указать, что здесь 

размещено изображение с целью художественного оформления. 

Нужно иметь в виду, что в силу разных обстоятельств, не обо всех 

родственниках и не все сведения сохранились в семьях. Во всяком случае, если 

сейчас информация отсутствует, то в дальнейшем она может быть найдена. 

Поэтому при составлении презентации и рассказа для ее представления вполне 

уместно будет сказать, что в настоящее время сведений, например, об 

образовании или месте работы человека нет. 
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КАК НАЙТИ ДАННЫЕ О ГЕРОЕ МОЕЙ СЕМЬИ?  

 

ШАГ 1 

ВЫЯСНЯЕМ ЧТО ИЗВЕСТНО О МОИХ РОДСТВЕННИКАХ, 

УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Метод исследования – беседа, опрос родственников.  

Кого спрашивать? Обратитесь за помощью к вашим родителям, бабушкам 

и дедушкам, другим родственникам. В целом, для получения информации следует 

использовать все доступные способы: личные встречи, телефонные разговоры, 

бумажную и электронную переписку, социальные сети, мессенджеры. 

О чем спрашивать? Задача исследователя не только собрать те сведения, 

которые необходимы для создания презентации, но всю дополнительную 

информацию, так как незначительные на первый взгляд сведения в дальнейшем 

могут оказаться недостающим звеном в цепочке данных. 

После проведения всех возможных на данный момент времени опросов 

можно приступить к поиску письменных источников и фотографий. 

 

ШАГ 2 

РАБОТАЕМ С СЕМЕЙНЫМ АРХИВОМ 

Метод исследования – анализ письменных источников и фотографий. 

С чем работать? Каждая семья имеет свою индивидуальную историю, 

которая хранится в семейном архиве. Архив — это хранилище. Но семейный 

архив — не просто хранилище документов, это память, сохраненная в 

документах. Любая семья обладает таким архивом, только возможно не называет 

его так. 

В семейном архиве обычно хранятся личные документы, фотографии или 

семейный фотоальбом, сохранившиеся письма и поздравительные открытки, 

награды, реликвии, рукописи, вырезки из газет, Почетные грамоты, — все это 

этапы жизни твоей семьи. Записные книжки, воспоминания, любимые книги — 

тоже следы прожитой жизни старших поколений. 
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Семейные архивы за редким исключением не имеют систематического 

характера, складываются стихийно, и документы, раритеты и реликвии хранятся 

хаотично. Но именно документы семейного архива разного рода и являются 

главными источниками для сбора информации по истории Героя семьи. 

Кроме проведения настоящего домашнего исследования для поиска 

необходимых данных, целесообразно провести работу (если она еще не сделана в 

твоей семье) для того, чтобы сохранить документы для будущего. Надо создать 

условия для сохранения бесценной памяти семьи. Потерять ее легко. А 

восстановить трудно, а то и невозможно. 

Как работать с семейным архивом? Начнем с личных документов. 

Свидетельства о рождении, об окончании школы, дипломы об окончании учебных 

заведений и всевозможных курсов, свидетельство о браке родителей, 

удостоверения о наградах и присвоении званий, свидетельства о смерти, 

различные справки. Их необходимо собрать вместе. Систематизация заключается 

в разделении документов по принадлежности владельцам
1
. Эту работу нужно 

провести не только для сбора информации для презентации «Герой моей семьи», 

но для сохранения важных для тебя сведений по истории семьи. Поэтому 

целесообразно сразу распределить материал семейного архива по персоналиям 

(людям). 

1. На каждого члена семьи заведите отдельный конверт. Перечень 

вложенных документов надо составить обязательно, записав на конверте. Это 

хранение раритетов. Конверт должен быть бумажным. Возможна картонная 

папка.  

2. Оригиналы документов — это раритеты, они должны храниться отдельно 

от копий. Хорошо, если документы будут отсканированы. 

3. Если имеются документы по другим родственным семьям, их также 

следует хранить отдельно. 

4. Надо привести в порядок вырезки из журналов или газет, где упомянуты 

ваши родственники. Но их нельзя вкладывать в пластиковые файлы.  

                                                           
1
 Калистратова Э. А. Азбука родоведа : информационно-методическое пособие для самостоятельного изучения 

истории своего рода / Э. А. Калистратова; под ред. д-ра истор. наук А. Г. Мосина. — Екатеринбург, 2019. — 150 с. 
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Большую информацию по истории семьи несет семейный фотоальбом. 

Часто фотоальбом семьи полон безымянными фотографиями. Для истории семьи 

важно установление личности, запечатленной на фотографии (Ф.И.О., даты 

жизни), когда сделана фотография, где. Почему человек там оказался — факт его 

биографии. 

На коллективных фотографиях важно узнать имена каждого. Если это не 

сделано до сих пор, то в такой непростой работе незаменима помощь старших 

членов семьи или родственников. Беседовать с ними лучше с фотографиями в 

руках, вернее, с копиями фотографий, и сразу рассказ надо записывать. 

И, конечно, во время работы с семейным архивом нужно обязательно 

принять меры по его сохранению. Современная техника позволяет быстро и 

качественно фотографировать, сканировать, копировать любые документы и 

материалы. Информацию можно сохранить в оцифрованном виде, а копирование 

на разных носителях (не менее двух) позволит снизить риск потери информации. 

Может оказаться так, что в данных о Герое семьи, собранных в семейном 

архиве, есть пробелы или неточности. А иногда и вовсе известны только фамилия, 

имя и отчество. Здесь на помощь придут открытые информационные источники. 

 

ШАГ 3 

РАБОТАЕМ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

Метод исследования – сбор и систематизация информации из открытых 

информационных источников. 

В случае, когда возможность отыскания информации по истории семьи в 

семейном архиве исчерпана и когда ты сделал все возможное по фиксации 

воспоминаний ныне живущих людей, можно приступить к исследованию в 

архивах для поиска или уточнения данных.  

Сейчас практически нет ограничений в доступе к историческим 

документам, материалам архивов, фондам крупных библиотек, музеев, что 

создает условия для полного воспроизведения истории семьи. 
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Где найти и как работать с открытыми информационными 

источниками? В случае поиска информации о Герое семьи, воевавшем на 

фронтах Великой Отечественной войны зачастую нет необходимости обращаться 

в архивы. В настоящее время действуют несколько информационных ресурсов, на 

которые предоставить возможность получить наиболее полную документальную 

информацию об участниках Великой Отечественной войны при помощи новых 

интерактивных инструментов.  

Давайте познакомимся с ними.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

«ПАМЯТЬ НАРОДА» 

Государственная информационная система «Память народа» создана в 2015 

году, содержит сведения об участниках Великой Отечественной: вернувшихся с 

фронтов Победителями, о погибших и пропавших без вести, их подвигах и 

награждениях. Сведения объединены в единую геоинформационную 

интерактивную систему с возможностью подбора документов и восстановления 

истории службы воина. 
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Интеллектуальная система позволяет по имеющемся в базе архивным 

документам восстановить боевой путь объединений, соединений, воинских частей 

и отдельных военнослужащих от места призыва до места гибели, последнего 

места службы в действующей армии или возвращения домой. 

В информационной системе удобная навигация. Переходи по ссылке и 

начинай работать: государственная информационная система «Память народа»! 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ОТКРЫТОГО ДОСТУПА  

САЙТ «ПОДВИГ НАРОДА» 

Уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполняемый 

всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных 

боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. 

 

 Основными целями проекта являются увековечение памяти всех героев 

Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды. Создание 

наиболее полного электронного банка документов по ключевому периоду 

https://pamyat-naroda.ru/?static_hash=2b6fc43ed1a805bf2db2358d94652d6dv2
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современной истории цивилизации не имеет аналогов по объему, исторической и 

социальной значимости, и является вечным памятником великому Подвигу 

Народа. 

Для поиска сведений о Герое семьи нужно открыть на сайте «Подвиг 

Народа» вкладку «Люди и награждения» и внести туда необходимые данные. 

ОБОБЩЕННЫЙ БАНК ДАННЫХ «МЕМОРИАЛ» 

Министерством обороны Российской Федерации создан Обобщенный 

компьютерный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 

погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в 

послевоенный период (ОБД Мемориал). 

Главная цель проекта - дать возможность миллионам граждан установить 

судьбу или найти информацию о своих погибших или пропавших без вести 

родных и близких, определить место их захоронения. Проведена уникальная по 

масштабам, технологии и срокам исполнения работа, в результате которой 

создана информационно-справочная система глобального значения, не имеющая 

аналогов в мировой практике. 

 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
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ОБД Мемориал является достойным памятником всем воинам, погибшим и 

пропавшим без вести при защите нашей Родины и ее интересов, на практике 

реализуя лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Однако, если о Героях семьи, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны сведения, возможно, найти в открытых информационных 

источниках, то о тружениках тыла их нужно искать только в государственных 

архивах или музеях. В этом случае тебе нужно обратиться за помощью к педагогу, 

который подскажет, как это сделать. 

 

ШАГ 4 

УСТАНАВЛИВАЕМ СТЕПЕНЬ РОДСТВА 

Первый пункт презентации должен раскрыть степень родства, уточнить, кем 

приходится Герой семьи самому исследователю. Как определить родство? Как 

установить какое это поколение?  

Метод исследования – составление родословной росписи. 

Что нужно сделать? Сначала познакомиться с правилами и особенностями 

составления родословной росписи.  

Родословная – список родственников по старшинству. По своей сути 

родословная является изложенным в исторической последовательности перечнем 

поколений. Результатом ее изучения может быть таблица, роспись или 

генеалогическая схема (генеалогическое древо). Но у нас другая задача - сбор 

информации о Герое семьи, отдельном родственнике/предке. Поэтому собирать 

сведения обо всех родственниках и поколениях пока не следует. Хотя это очень 

интересная и крайне нужная работа.  

Однако, для установления родства, с некоторыми правилами изучения 

родословной все же необходимо познакомиться. 

Правило первое. Родословная бывает восходящая и нисходящая, в 

зависимости от чего определяется система отсчёта поколений. В случае 

нисходящей родословной самый дальний предок находится в 1-м поколении, его 

дети – во 2-м, внуки – в 3-м и далее до ныне живущих потомков. Мы же выберем 
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восходящую родословную, где потомок, для которого выстраивается родословная 

находится в 1-м поколении, его родители – во 2-м, дедушки и бабушки – в 3-м и 

т.д. То есть ты и есть представитель первого поколения. Далее тебе нужно 

посчитать в каком поколении будет находиться Герой семьи. Возможно, это будет 

четвертое (прадедушка или прабабушка) или пятое поколение (прапрадедушка 

или прапрабабушка).  

Правило второе. Иногда родословную составляют по мужской линии, то 

есть указывают только предков по отцу. Мы же будем устанавливать степень 

родства в смешанной родословной, там, где предки по женской линии (по маме) и 

по мужской (по папе). Соответственно необходимо указать по женской или по 

мужской линии у тебя родство с прапрадедушкой. 

 

ШАГ 5 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ! 

Ну, вот информация для презентации собрана. Тебе осталось ее оформить 

презентацию, подготовить доклад и подготовиться к выступлению. 

 

 

 

 

 

 

 


