
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ



ОСНОВА

ЭКСПЕРТИЗА
МИНИ
Первый шаг на пути восстановления истории 
семьи. Это весь цикл работ по сбору 
и систематизации данных о вашем роде по 4 
фамильным ветвям до этапа архивного поиска 
Вы удивитесь, как много информации можно 
узнать о своей семье при помощи интервью 
с родственниками и оцифровке, анализе 
и систематизации домашнего архива

В результате вы получите свое первое 
фамильное древо, отчет с поколенной росписью 
по 4 фамильным ветвям и стратегию первичного 
архивного поиска, к которой вы сможете 
вернуться в любой момент. Этот вариант 
подходит тем, кто не готов сейчас много 
инвестировать, но хочет сделать фундамент для 
будущего исследования рода

3 МЕС 400 000

4 ФАМИЛЬНЫЕ ВЕТВИ

Включает в себя полный детективно-архивный 
анализ информации о роде до 1900 года +/- 20 лет 

На этапе интервью и архивного поиска наши 
историки-генеалоги проделывают настоящую 
детективную работу, не упускают ни единой 
зацепки, стремясь к тому, чтобы у вас сложилась 
цельная картина о личности и жизни предков

CТАНДАРТ

1 ФАМИЛЬНАЯ ВЕТВЬ 6 МЕС 385 000

650 0006 МЕС



ПРЕМИУМ/
МУЛЬТИМЕДИА

Вариант для тех, кто хочет заказать исследование 
родословной «под ключ» и сохранить историю 
семьи в мультимедийном формате

полный детективно-архивный анализ информации 
о роде до 1900 года +/- 20 лет по 8 фамильным 
ветвям, отчет по которому оформлен в твердый 
переплет

4 видео-интервью с родственниками

минимемуары по 4 персонам, с которыми были 
проведены видео-интервью

QR-коды на аудио и видео-интервью, встроенные 
в текст отчета

художественное оформление древа по одному 
из наших шаблонов, разработанных совместно 
с профессиональными иллюстраторами

9 МЕС 2 100 000

PRO**

ОТ 6 МЕС
ИНДИВИДУАЛЬНО

ИССЛЕДОВАНИЕ

подробный  отчет
родословное древо
презентация
подарочный ларец
видеозапись презентации

Глубинный поиск информации
о вашем роде вплоть до XVI-XVII веков

ИТОГ:

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

ПОЛНАЯ

8 ФАМИЛЬНЫХ  ВЕТВЕЙ

Это самый популярный вариант, который дает 
комплексное понимание семейной истории 
благодаря изучению 8 фамильных ветвей 
вашего рода до 1900 года +/- 20 лет

Включает в себя те же этапы работы, 
что и «Стандарт»

7 МЕС 1 000 000



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

КНИЖНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ

2 МЕС

1 МЕС

2 МЕС

25 000

95 000

ОТ 35 000

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
БОЕВОГО  ПУТИ

АУДИО-ИНТЕРВЬЮ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Индивидуальный архивный поиск по боевому 
пути предка. Результатом является 
исторический отчет с информацией о месте 
призыва военнослужащего, об этапах военной 
службы, передвижении военных частей, 
месте гибели бойца или прохождении 
им дальнейшей службы. Копии справок 
и документов прилагаются.

2 МЕС ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТ

ОФОРМЛЕНИЕ 
В ТВЕРДЫЙ ПЕРЕПЛЕТ

Книга «Боевой путь», которая будет 
создана на основе исторического отчета
и предусматривает написание авторского 
текста, а также индивидуальный 
дизайн-концепт

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТ

ИНДИВ.

ВИДЕО-ИНТЕРВЬЮ

 *Лицо, от которого ведется построение 
древа, должно быть старше 18 лет



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛИЧНЫХ

И СЕМЕЙНЫХ
КНИГ



МИНИМЕМУАРЫ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ КНИГА

СЕМЕЙНАЯ КНИГА

Мемуары или автобиография

Книга об истории семьи, 
основанная на воспоминаниях 

Рассказ о ярких эпизодах жизни, основанный 
на интервью и выстроенный от первого 
лица по хронологии или вокруг 
определённых сюжетов

Книгу можно посвятить детству, истории 
любви или дружбы, вашему невероятному 
путешествию, судьбоносной встрече
или любимому дому, событиям уходящего года 
или чему-то иному, что дорого лично вам, 

Книга личных воспоминаний, которая позволит 
обернуться назад и привести в порядок прошлое. 
Это возможность поделиться накопленной 
мудростью и ещё раз пережить мгновения,
которые на ваших глазах превращаются в вечность

Рассказ о жизни ведётся от первого лица 
и сохраняет характерный герою стиль речи. 
В зависимости от формата повествование 
строится по хронологии или вокруг отдельных 
историй, которые объединяет человек и его память

Книга, на страницах которой мы воссоздадим 
ретроспективу семьи, основываясь на серии 
интервью с родными и близкими людьми, 
связанными общей историей, семейными 
ценностями и традициями. 

В книгу могут быть включены фотографии 
и документы из личных архивов, письма, 
рисунки, рукописи, советы по домоводству

3 МЕС

6 МЕС

6 МЕС

245 000

585 000

ОТ 585 000



ФАМИЛЬНАЯ КНИГА 

КНИГА О ДЕЛЕ ЖИЗНИ 

КНИГА-ИССЛЕДОВАНИЕ

Родословная книга | 
Книга, основанная на исследовании  

Бизнес-книга | 
Книга об истории компании

Книга-спецпроект |  
Анализ истории жизни 

Издание, основанное на генеалогическом 
исследовании и посвященное истории семьи 
в нескольких поколениях. В книге собраны 
результаты архивного поиска, рассказы 
родных и близких, фотографии, документы, 
письмаи страницы дневников, семейные 
легенды и напутствия потомкам, вписанные 
в исторический контекст

Индивидуальная концепция дает 
возможность включить в печатное издание 
аудио и видеофрагменты, результаты 
ДНК-генеалогии и фамильную геральдику

Книга о том, как шаг за шагом развивалось 
любимое дело, о пути, который был пройден 
от старта до первого признания, от идеи
до успешного воплощения. В издание могут 
войти схемы, диаграммы, чертежи, 
документальные фотографии и цитаты 
тех, кто оказался причастен к этой истории

Книга станет памятным подарком бизнес-
партнеру, руководителю, другу – любому 
человеку, посвятившему себя профессии, 
предпринимательству, творческой реализации 
или филантропии. Массовый тираж 
такого издания позволит популяризировать 
обретенные ценности и открытия

Ноу-хау редакции «Проекта Жизнь» — уникальный 
проект-исследование, создаваемый при 
содействии автора, психолингвиста, генетика 
и аналитика

Эта книга опирается на множественные интервью 
с героем и включает в себя развернутый 
контент-анализ речи рассказчика. Издание 
представляет панорамную биографию человека, 
позволяет лучше узнать себя и ответить 
на глубинные экзистенциальные вопросы, 
главный из которых – «кто я?» 

6 МЕС

6 МЕС

ОТ 6 МЕС

ОТ 720 000

ОТ 720 000

ОТ 800 000



МУЛЬТИМЕДИА



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

ЭТАПЫ РАБОТ НАД ФИЛЬМОМ 

ПРЕПРОДАКШН 
разработка концепции, согласование 
сценария и плана съемочных работ

СЪЕМКИ
персональные интервью, выезды 
на места проживания предков

ПОСТПРОДАКШН
монтаж, сведение и звукорежиссура

СЕМЕЙНЫЙ ВИДЕОПОКАЗ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ ОТ 2 МЕС

1 МЕС

2 МЕС

ОТ 1 МЛН

95 000

200 000

ВИДЕО-ИНТЕРВЬЮ
Профессиональная видеосъёмка 
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



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
МАСТЕРСКАЯ



ОФОРМЛЕНИЕ ДРЕВА 
В ШАБЛОНЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ДРЕВА  

МОНОГРАММА  

ОФОРМЛЕНИЕ ГЕРБА 

СТАНДАРТ 
ПРЕМИУМ

ОТ 2 МЕС

ОТ 3 МЕС

1,5 МЕС

3 МЕС
3 МЕС

65 000

85 000

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТ

85 000

165 000
250 000

На выбор 2 варианта базового 
оформления — графика 
и акварель

до 150 персон

до 250 персон

Любой художественный стиль, 
формат, наполнение и материал

Традиционно представляет 
художественную композицию, 
состоящую из инициалов

Разработка фамильного или 
личного герба с соблюдением 
геральдических традиций



НАПИШИТЕ МЕНЕДЖЕРУ
ДЛЯ ПОДРОБНОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

https://t.me/ProjectLife24_bot
https://api.whatsapp.com/send/?phone=79639297301&text&app_absent=0



