
международный центр восстановления истории семьи

и генеалогического поиска





Мы, команда международного центра восстановления 
истории семьи ПРОЕКТ ЖИЗНЬ, рады приветствовать 
всех, для кого самоидентичность является актуальной 
потребностью. Сегодня история вашей семьи — это вы. 



И речь не только о том, кто вы и как проживёте свою 
жизнь, но и как вы распорядитесь той историей,  
что была написана до вас. Вы согласны, что 
бессмертие состоит в работе над чем-нибудь вечным?



Это о вас, как о части нечто большего…



ОТКРОЙ СЕБЯ 
ЭТО НАШ СЛОГАН, НАША ФИЛОСОФИЯ


научный подход
 достоверность

конфиденциальность

объективность

социальная ответственность

преемственность

высочайшие стандарты качества

Виктория  
Салтыкова
Основатель  
и руководитель  
проекта



> 550
семей уже узнали 
историю рода


8
лет с момента 
основания 

до трендсеттера 

в генеалогии


3
общественно-
просветительских 
проекта для детей  
и взрослых


> 150 
лекций и мастер-классов 
проведено для детей  
и взрослых


75
человек в команде 

и 120 региональных 
подрядчиков


> 2 млн
зрителей на фестивале 
ГЕНТЕХ и на площадках 
партнеров 

17
стран,  
вся Россия 

и СНГ


3
книги-бестселлеров 

«История тебя. Восстанови 
родословную с 17 века»


ПРОЕКТ ЖИЗНЬ / в цифрах



Лауреат рейтинга Forbes «30 до 30» 

Номинация: «Социальные практики»

Международная премия #МЫВМЕСТЕ� 
Трек: «Бизнес», Номинация: «Культурное наследие» 
1 место

Национальная премия «Патриот-2021», 

Номинация: «Семейная реликвия»



Победитель премии СКОЛКОВО и Zimin Foundation 
«Предпринимательский прорыв года»

Номинация: «Социальное предпринимательство»


ПРОЕКТ ЖИЗНЬ / достижения

Победитель премии «Деловые женщины 2022»

Номинация: «Социальное предпринимательство»



Мы ведём генеалогический детективно–архивный поиск  
до XVII века, издаём биографические и семейные книги, 
снимаем документальные фильмы и создаём медиапроекты, 
помогающие соприкоснуться с историей предков и передать 
свой опыт потомкам на понятном им языке.


Объединяет на своей площадке клиентов  
и амбассадоров «Проекта Жизнь», а также 
профессиональное сообщество предлагая  
членам клуба уникальную программу мероприятий  
и особые привилегии от партнеров.


Общественно-просветительская инициатива  
«История тебя» — основа сотворчества команды  
«Проекта Жизнь» и членов сообщества  
для установления диалога, обмена опытом,  
получения и распространения знаний.


2 / Сообщество


3 / АНО «История тебя»

1 / Генеалогический центр


СЛАГАЕМЫХ

ПРОЕКТА ЖИЗНЬ3



ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

восстановление родословной издательство книг мультимедиа

организация мероприятий для корпоративных клиентов

геральдическая мастерскаяхудожественное оформление древ



1 / Генеалогический центр1 / Генеалогический центр 

Михаил  
Катин-Ярцев

Научный руководитель 
«Проекта Жизнь», кандидат 
исторических наук


Михаил  
Катин-Ярцев

Научный руководитель 
«Проекта Жизнь», кандидат 
исторических наук


Наши историки-генеалоги занимаются 
детективно-архивным поиском — разыскивают 
архивные документы, выезжают в командировки, 
проводят интервью с членами семьи, 
восстанавливают домашний архив и могут 
восстановить историю семьи вплоть до 1620 года.

восстановление родословной



Фирменный ларец

Папка с отчетом о каждом 
представителе рода

Родословное древо  
в папке



1 / Генеалогический центр

Книга — это труд многих профессионалов: 
писателей, историков, редакторов, 
корректоров, фотографов, художников, 
дизайнеров, печатников и переплетчиков.



Мы создаем фамильные книги, мемуары  
и книги о деле жизни. Каждая изданная 
книга для нас — это искусство.

1 / Генеалогический центр 

издательство книг



Любому из нас  
есть, что рассказать  
о своей жизни




1 / Генеалогический центр

Наша мастерская оформляет родословные 
древа в индивидуальном стиле.



Дизайнеры «Проекта Жизнь» подберут

идеальное дизайн-решение, которое

впишется в любой интерьер.


1 / Генеалогический центр 

художественное оформление древ





1 / Генеалогический центр

монограммы


экслибрисы


фамильные гербы


эмблемы


1 / Генеалогический центр 

геральдическая мастерская

Мы разработаем настоящие знаки отличия, 
которые можно использовать в качестве 
личного, семейного или корпоративного 
брендинга.






1 / Генеалогический центр1 / Генеалогический центр 

мультимедиа

Мы оживляем истории, воспоминания,

дневники, архивы, снимая видео-интервью  
�и документальные фильмы о семье.



Это уникальный мультимедийный формат, 
передающий чувства, эмоции, знания наших 
самых близких людей. 


фильм


видеоинтервью


аудиокнига




ТРЕЙЛЕР

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ФИЛЬМА 

О СЕМЬЕ



1 / Генеалогический центр1 / Генеалогический центр 

организация мероприятий

Мы организовываем эксклюзивные

семейные мероприятия и путешествия на 
места жизни предков, объединяющие 
вместе разные поколения общим 
контекстом.




1 / Генеалогический центр1 / Генеалогический центр 

для корпоративных клиентов

Как креативно рассказать об истории успеха 
компании, ее достижениях или судьбах людей? 



Наша команда создает бизнес книги и 
масштабные мультимедийные проекты,  
которые ложатся в основу корпоративной  
и маркетинговой стратегии компании.

историческое / 
журналисткое 
исследование  
на заданную тему

креативная 

концепция

работа сценаристов, 
авторов, дизайнеров 
и технических  
специалистов

печать книги/  
публикация 
сайта





У меня постоянно не хватает времени на семью.  
Поэтому задумался, какой бы им можно сделать 
подарок при том, что они всегда от всего отказываются. ��  

В итоге решил подарить необычный – генеалогическое 
исследование рода и отдельно книги мемуаров жизни 
старшего поколения.   

Получилось очень здорово. На пятиметровом древе  
более 580 персон, а в отчете много фактов из жизни  
и документов (в т.ч. табличка заболеваний и смертей, 
подготовленная по моей просьбе). ��  

До этого я едва мог перечислить имена 15 родственников. 
Книга мемуаров похожа языком на «Тихий Дон» – бабушка  
с дедушкой были в восторге, тем более, что доставили их 
прямо на ДР дедушки. Спасибо команде «Проект Жизнь»  
за великолепную реализацию. Рекомендую.


“
“

Истории клиентов

Kigore



СООБЩЕСТВО



Культурно-просветительская программа


Это тематические встречи, онлайн-лекции, брейнштормы, 
панельные дискуссии о прошлом, настоящем и будущем


Которое объединяет людей из разных сфер  
на основе общих интересов и ценностей 


Члены сообщества — это амбассадоры  
и клиенты «Проекта Жизнь»


Пространство для обретения новых связей 

и обмена опытом 


Привилегии от «Проекта Жизнь» и партнеров


2 / Сообщество



клиенты и амбассадоры

Анатолий Марьин� 
IT-предприниматель,  
основатель Payment Systems


Мария Грудина 
Идеолог и основатель курорта  
«Первая Линия. Health Care Resort»


Виктория Салтыкова 
Социальный предприниматель,  
основатель «Проект Жизнь»


Харитон Матвеев

CEO Skypro


Георгий Соловьев

CEO Skyeng Group



Максим Спиридонов

Венчурный инвестор,

Сооснователь «Нетолологии»


Вячеслав Баженов

Генеральный директор

«Бридж Групп»


Мария Проненко

Предприниматель и автор 

проекта на YouTube


2 / Сообщество



серия книг фестиваль ГЕНТЕХ просвещениемедиа



3 / АНО «История тебя»

социальная ответственность


сохранение историко-культурного наследия 


народные традиции

семейные ценностисамоидентичность

спецпроекты

Мы говорим простым языком о генеалогии  
и поиске предков, даём рекомендации,

как обращаться в архивы, как создать 
семейные традиции и реликвии,

вместе исследуем культурный код страны.


14-35 лет

Молодеж и сообщество  
по интересам

60%

Профессиональное 
сообщество 

29-60 лет20%

Генеалоги-любители

30-50 лет

20%

> 30 
регионов России

охвачено за 
прошедший год

аудитория



рабочая

тетрадь

краткое

руководство

подробное 

руководство

3 / АНО «История тебя»

серия книг «История тебя» 

Номинант книжной премии 
«Просветитель» 2021


1 тираж: 2,000 экз., 12/2020

2 тираж: 3,000 экз., 02/2021 

3 тираж: 5,000 экз., 10/2021

4 тираж: 3,000 экз., 10/2022



1 тираж: 4,000 экз., 11/2022



1 тираж: 4,000 экз., 11/2022



Подробное руководство

Краткое руководство

Рабочая тетрадь



3 / АНО «История тебя»

медиа

Онлайн-медиа 
историятебя.рф

Проект, который освещает вопросы 
семейной истории и смежных ей областей. 
Мы говорим человеческим языком  
о генеалогии и поиске предков, даём 
рекомендации, как обращаться в архивы, 
создавать семейные традиции и реликвии



3 / АНО «История тебя»

фестиваль ГЕНТЕХ

Стал крупнейшим фестивалем  
по семейной истории в Восточной Европе. 
Первый генеалогический фестиваль в РФ


9 стран-участниц


> 100 спикеров


> 300 000 зрителей



�2018  >  2019  >  2021  >  2022 >  2023




3 / АНО «История тебя»

просвещение

ЦА: студенты, школьники, дети и их родители


воркшопы для детей


генеалогические консультации


мастер-классы


лекции


гид по работе в архивах




ПРОЕКТ ЖИЗНЬ / партнеры

Мы приглашаем к сотрудничеству проекты, 
с кем разделяем миссию и ценности. 




ПРОЕКТ ЖИЗНЬ / контакты

commercial Non commercial

Анастасия Зайцева

Маркетинговый & PR директор

anastasia.zaitseva@projectlife24.ru



проектжизнь.рф
 историятебя.рф

Ульяна Захарова 
Руководитель «История тебя»

post@historyofyou.ru



+7 (495) 118-09-24

проектжизнь.рф
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