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01
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ

Это процесс восстановления родословной и изучения 

истории семьи. Включает в себя полный комплекс работ, 

направленных на сбор и систематизацию генеалогических 

сведений о каждом представителе рода.  

Исследование проводит команда профессионалов, 

влюбленных в свое дело. Результат передается клиенту 

в виде структурированного отчета и родословной схемы.

Также мы проводим биографические и краеведческие 

исследования, которые качественно дополняют 

и существенно расширяют сведения об истории семьи. 

А описание жизни рода в глобальном историческом  

контексте придают фундаментальность всей работе.



02
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ 

ДРЕВО

Это уникальная схема рода, составленная на основе 

архивного поиска и интервьюирования родственников. 

Древо оформляется по индивидуальному заказу 

и может быть выполнено в виде эксклюзивной 

картины, авторского рисунка на стене, свитка, летописи 

и т. п. В оформлении также могут быть использованы 

семейные фотографии, фамильный герб, личная 

монограмма, виды родового имения и многое другое.



03
РОДОСЛОВНАЯ КНИГА 

(XVI – XIX ВВ.)

Основу родословной книги составляет  

генеалогическое исследование, которое вместе 

с другими научно-исследовательскими и поисковыми 

работами позволяет сформировать фундаментальный 

труд по истории рода. Оформят фолиант наши 

высококлассные специалисты отдела дизайна.  

Такую роскошную книгу с интересом будут читать  

дети и внуки, родственники и друзья.



Книга, содержащая последовательное изложение 

основных этапов жизни рассказчика от первого лица. 

Над ней работают журналисты и писатели, передавая 

все мысли и впечатления респондента. Данный жанр 

позволяет сосредоточиться на личности и внутреннем 

мире автора, передать будущим поколениям осмысление 

своей жизни с высоты прожитых лет. Автобиография 

главы компании, отражающая развитие идеологии, 

взлеты и падения на пути к мечте, может стать 

корпоративной библией для всех сотрудников.  

Кроме того, автобиография —  это необычный  

подарок для родителей.

04
АВТОБИОГРАФИЯ



Полномасштабное изучение истории рода и семьи 

в нескольких частях. Каждый том —  самостоятельная 

родословная книга (в т. ч. книги воспоминаний, 

автобиографии и т. п.). Скомпоновать и оформить такую 

родословную коллекцию можно по-разному, исходя 

из собранного материала. Наши специалисты составляют 

настоящую энциклопедию, захватывающую и интересную, 

как исторический роман, которую с благодарностью будут 

читать родственники и друзья, родители и дети.

05
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РОДА



Это возможность ярко и эмоционально передать 

последующим поколениям живую память.  

Исторический фильм поведает то, что не может  

рассказать взятая за основу родословная книга.  

Возможен любой жанр: крупный полнометражный  

проект с масштабной исторической реконструкцией, 

подробным воспроизведением костюмов и интерьеров,  

или короткометражный фильм-презентация на основе 

видео-интервью родных и близких

06
ФИЛЬМ О СЕМЬЕ 

И ЕЕ ИСТОРИИ



Современные биотехнологии позволяют провести 

полное ДНК-исследование, с помощью которого можно 

проследить происхождение человека с самых древних 

времен. Результат анализа ДНК объединяет в себе 

прошлое, настоящее и будущее, а отчет о генетическом 

исследовании служит ключом к истории глобальных 

переселений предков человека и их национальных корнях, 

а также к его здоровью и долголетию (ДНК-тест выявляет 

риски развития заболеваний), правильному планированию 

беременности и раскрытию талантов будущих поколений.

07
ДНК-ИССЛЕДОВАНИЕ



В наше время это большая редкость, предмет роскоши, 

одна из самых ценных семейных реликвий, которая 

передается по наследству из поколения в поколение. 

Мы привлекаем к работе опытных специалистов —  

историков-геральдиков, художников и даже журналистов, 

которые собирают всю необходимую для разработки 

герба информацию. Рисунок фамильного герба можно 

использовать как на представительской продукции, так 

и в оформлении семейного загородного дома, предметов 

домашнего обихода, корпоративного стиля своей 

компании.

08
ФАМИЛЬНЫЙ 

ГЕРБ



Предлагаем Вам услуги лучших специалистов 

страны в сфере музейного дела, экспертов в области 

реставрации, консервации и хранения семейных 

реликвий. И совсем не важно, требуется ли оборудовать 

одну комнату в Вашем доме, или построить отдельное 

здание. Музей семьи —  направление, которое с каждым 

годом становится все более востребованным.

09
СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ 

СЕМЬИ



Престижный оригинальный подарок сотрудникам, 

клиентам и партнерам к знаменательным датам.  

Это особый инструмент бизнес-коммуникаций, который 

укрепляет имидж компании и повышает лояльность. 

Истории увлекают нас быстрее, чем подробные годовые 

отчеты. Корпоративные книги —  популярное предложение 

многих издательств, но исследовательский, поисковый 

и оформительский опыт нашей команды позволяет 

выполнять проекты на недостижимом для других 

компаний высоком уровне.

10
КОРПОРАТИВНАЯ 

ПОДАРОЧНАЯ 

КНИГА



11
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТУРЫ  

ПО МЕСТАМ ЖИЗНИ  

ПРЕДКОВ

Путешествие —  это способ ощутить кинетическую связь 

с прошлым и почувствовать энергетику территории, 

где жили Ваши предки. Мы организуем уникальные 

масштабные экспедиции по местам, связанным с Вашей 

семейной историей не только в России, но и за рубежом. 

Экспедиции МГЦ составляются по индивидуальной 

программе с высочайшим уровнем комфорта 

и безопасности, могут включать приключенческие, 

познавательные, интерактивные элементы, военно-

исторические реконструкции и квесты.



Дань памяти предкам и ныне живущим 

родственникам. Она составляется на основе 

серии интервью (с родственниками, старожилами, 

коллегами по работе, друзьями) и оцифрованных 

семейных архивов. Поколения меняются, 

а собранные воспоминания и фотографии остаются, 

создавая мостик между настоящим и прошлым.

12
КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ 

(XХ – XXI ВВ.)



Во многих больших и разветвленных семьях существует 

традиция: каждый год родственники съезжаются 

на семейный праздник со всех концов Земли, чтобы 

увидеться и обняться. Мы не просто организуем 

такую встречу под ключ, но и презентуем результаты 

генеалогического исследования, возьмем множество 

интервью, оцифруем фотографии и семейные документы, 

снимем мероприятие на фото и видео. Кульминацией 

события может стать вручение родословной книги 

и семейного древа каждому участнику.

13
ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧИ 

РОДСТВЕННИКОВ



Мы рады предложить подарочные сертификаты 

на любые наши продукты и услуги. Сертификат 

на изучение истории своей семьи может стать самым 

необычным и запоминающимся подарком в жизни 

дорогого Вам человека. Мы оформим его в любой 

стилистике, например, в виде состаренного кожаного 

свитка, металлической таблички с гравировкой, или 

деревянной грамоты с художественно выжженной 

дарственной надписью.

14
ОФОРМЛЕНИЕ 

ПОДАРОЧНОГО 

СЕРТИФИКАТА



Там, где другие заканчивают поиск, 

для Международного Генеалогического Центра 

только начинается настоящая работа

+7 (499) 399-36-48
info@gencentre.ru
www.gencentre.ru

За 12 лет эксперты Международного 

Генеалогического Центра исследовали 

более 400 родов, просмотрели более 8 миллионов 

архивных документов, провели более 5 тысяч 

часов интервью и составили более тысячи 

схем семейных древ.


