
генеалогическое  
исследование



основа
Экспертиза 
Полный анализ информации о 
роде до 1900 года (+/- 20 лет)
ИТОГ: 
• подробный отчет 
• родословное древо 
• презентация
• подарочный ларец
• видеозапись презентации

4 фамильные ветки*

1 фамильная ветка/персона

PRO**
исследование
Глубинный поиск информации о ва-
шем роде вплоть до XVI-XVII веков

ИТОГ: 
• подробный отчет 
• родословное древо 
• презентация
• подарочный ларец
• видеозапись презентации

*   рекомендуем от 4 фамильных веток 
** только на основании экспертизы

6 мес 450 000

6 мес  195 000

от 6 мес индивидуально



развернутая биография

боевой путь

видеоинтервью

аудиомемуары

книжный переплет

дополнительно

2 нед 

10 нед 

2 нед 

1 нед 

2 нед 

45 000

75 000

45 000

25 000

30 000



издательство 
личных и 

семейных книг



6 мес

БИОГРАФИЧЕСКАЯ КНИГА 
МЕМУАРЫ  |  АВТОБИОГРАФИЯ

Это книга воспоминаний, 
в которой личные события 
обретают исторический объём и 
целостность.

ФАМИЛЬНАЯ КНИГА 
РОДОСЛОВНАЯ КНИГА  |  СЕМЕЙНАЯ КНИГА

Это фундаментальный труд 
по истории рода, результат 
совместной работы историка, 
писателя и творческой команды 
проекта. В книгу входят 
рассказы о каждом члене семьи, 
фотографии, письма, документы 
и цитаты родных (в том числе 
аудио и видео), а также итоги 
генеалогического исследования.

КНИГА О ДЕЛЕ ЖИЗНИ 
БИЗНЕС-КНИГА  |  ЮБИЛЕЙНАЯ КНИГА

Это отличный подарок 
руководителю, а также человеку, 
который посвятил жизнь одному 
делу и стал его гуру.

КНИГА-ИССЛЕДОВАНИЕ 
анализ ИСТОРИИ ЖИЗНИ  

Это ноу-хау редакции «Проекта 
Жизнь», продукт сотрудничества 
автора, психолингвиста, генетика 
и аналитика, в результате которого 
вы получаете книгу с панорамной 
биографией и ответы на глубинные 
вопросы, касающиеся вашего 
понимания собственной личности.

4 мес 420 000

3 мес  520 000

720 0004 мес

индивидуально



мультимедиа



2 нед

документальный 
фильм 
Создается по мотивам семейной 
истории, в который входят 
интервью и рассказы о судьбах 
предков и родных. 

ЭТАПЫ РАБОТ НАД ФИЛЬМОМ

• ПРЕДПРОДАКШН – разработка 
концепции, согласование 
сценария и плана съемочных 
работ.

• СЪЕМКИ – персональные 
интервью, выезды на места 
проживания предков.

• ПОСТПРОДАКШН – монтаж, 
сведение и звукорежиссура.

• СЕМЕЙНЫЙ ВИДЕОПОКАЗ

видеоинтервью
Профессиональная видеосъемка 
одного дня из жизни героя. 
Выездное интервью, режиссура, 
монтаж, наложение звука и 
титров, кодирование в QR-коды, 
хранение.

АУДИОКНИГА 
мультимедийная кНИГА 

Это семейный альбом с живыми 
голосами героев, а также 
воспоминаниями о ключевых 
событиях жизни.

от 2 мес от 1 млн

45 000

150 0002 мес



художественная 
мастерская



2 мес

оформление древа
в шаблоне 
На выбор 2 варианта базового 
оформления – графика и акварель.

индивидуальное 
оформление древа
Любой художественный стиль,
формат, наполнение и материал. 

оформление герба
Разработка фамильного или 
личного герба с соблюдением 
геральдических традиций.

стандарт

Премиум

монограмма 

Традиционно представляет 
художе-ственную композицию, 
состоящую из инициалов.

фотоальбом или 
фотобокс 

До 250 фотографий подписанных 
и оформленных в серию альбомов 
или паспарту.

оцифровка и ретушь 

Перевод в электронный вид 
и восстановление фото и 
документов, шт.

2 нед 45 000

от 100 000

3 нед

2 мес  

70 000

250 000

45 000

145 000

250

2 мес

2 мес

1 нед
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