ЧТО И ГДЕ ИСКАТЬ?
Интернет-ресурсы для поиска информации о своих предках

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Прежде чем начинать поиск, важно собрать
всю известную информацию об интересующем
вас человеке: основные факты биографии,
даты и места рождения, жительства, смерти.
1) Рождение
Данные о рождении ребенка в дореволюционной России заносились в
метрические книги , там же можно найти и записи о венчании и смерти . Для
поиска по метрическим книгам обязательно нужно знать место рождения

( проживания ) и хотя бы приблизительно даты . По месту рождения
определяете церковный приход и ищете метрические книги :
Сводный каталог метрических книг в архивах России ( регионы от А до М )

- http://metrics.tilda.ws/russia_am
Сводный каталог метрических книг в архивах России ( регионы от Н до Я ) –

http://metrics.tilda.ws/russia_nya
Каталог метрических книг в архивах Украины :

http://metrics.tilda.ws/ukraine
Каталог метрических книг в архивах Беларуси :

http://metrics.tilda.ws/belarus
Для поиска данных по рожденным уже в СССР необходимо обращаться с
запросами в ЗАГС .
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2) Поиск по сословиям и территориям:
Оцифрованные издания адрес - календарей и справочников
дореволюционной России (250 наименований ) :

http://elib.shpl.ru/ru/indexes/values/48422?page=5
« Торгово - промышленная Россия », справочник 1913 года https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003801875/
Вся Россия : Русская книга промышленности , торговли , сельского
хозяйства и администрации 1895-1912 гг . http://istmat.info/node/47620
Православное духовенство в ХХ веке : https://www.pravoslavnoe-

duhovenstvo.ru/
Оцифрованная коллекция Епархиальных ведомостей 56 регионов
Российской Империи :

https://rusneb.ru/collections/374_eparkhialnye_vedomosti/
В адрес-календарях, издававшихся в каждом
крупном населенном пункте, можно узнать
информацию о государственных чиновниках и
служащих. Там же размещались рекламные
объявления торговых лавок и различных
салонов.
Новости о церковнослужителях можно
поискать в Церковных или Епархиальных
ведомостях.
Слева: Страница с объявлениями из Адресносправочной книги и календаря "Вся
Белоруссия" (Минск, 1923-1926).

Найти населенные пункты по старым названиям или ранее существовавшие поселения
можно на сайтах с оцифрованными старыми картами:
http://www.etomesto.ru/ или http://retromap.ru/
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3) Участие в Первой Мировой войне:
Офицеры русской императорской армии : https://www.ria1914.info/
Поиск по базе данных проекта « Русская армия в Первой Мировой войне »:

http://www.grwar.ru/persons/list
База данных Георгиевских кавалеров : http://cavalier.rusarchives.ru/awards
Портал « Памяти героев Великой Войны 1914–1918 годов »:

https://gwar.mil.ru/ Поиск персоналий доступен в разделе « Герои войны »:
https://gwar.mil.ru/heroes/
Проект Союза возрождения родословных традиций по Первой Мировой
войне : https://1914.svrt.ru/
Беженцы Первой Мировой в Нижегородской губернии : http://bezhentsy-

pmv.com/index.html

Учетная карточка моего двоюродного
прадеда Ипполита Броновицкого, о
котором мы не знали ничего, кроме того,
что он воевал в Первую Мировую.
Историю его поисков и рекомендации по
поиску в открытых базах данных можно
прочитать здесь:
https://www.facebook.com/myfamilytale/p
osts/2643207935796097

4) Участие в Гражданской войне:
Участники Гражданской войны в России: списки погибших солдат: http://xn-90adhkb6ag0f.xn--p1ai/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny
Участники Белого движения в России:
http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/2_baza_beloe_dvizhenie_abc-01.htm
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5) Репрессированные в 1917 — 1991:

« Открытый список » — база данных жертв политических репрессий в СССР
(1917—1991 гг .): https://ru.openlist.wiki/
База данных « Мемориал » https://base.memo.ru/

6) Участие во Второй Мировой войне:
ОБД Мемориал https://obd-memorial.ru/html/
Память народа https://pamyat-naroda.ru/
Подвиг народа http://podvignaroda.ru/
Эвакуированные
- из Ленинграда https://evacuation.spbarchives.ru/about
- из разных регионов в Пермский край (Молотовская область):
http://www.arhivpr.ru/db/evacuated/
- из разных регионов в Челябинскую область:
https://archive74.ru/dbases/evacuation
- из разных регионов в Оренбургскую (Чкаловскую) область:
http://www.orenarhiv.ru/gbugaoo/?page_id=14950
- из разных регионов в Кировскую область: https://cgako.ru/base/evac.php
- из разных регионов в Нижний Тагил и прилегающие территории:
https://evacuation.ntgia.ru/people/718
- поиск эвакуированных в ГАРФ: http://statearchive.ru/455
Всероссийский информационно-поисковый центр «Отечество» https://vipc.ru/search/svodn
Центральная база данных жертв Холокоста «Яд Вашем»
https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=ru
Жертвы фашизма в архивах Германии (военнопленные и OST-арбайтеры):
https://arolsen-archives.org/ru/search-explore/search-online-archive/
или https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/vydacha-spravok/grazhdanesssr/grazhdane-sssr

Составитель - Диана Королькова
кандидат филологических наук,
литературный консультант и коуч для мемуаристов,
автор онлайн-проекта «Семейные ценности» об изучении
семейной истории, создании семейных архивов и
домашних музеев: https://www.facebook.com/myfamilytale
автор и ведущая онлайн-курса «История моего детства».
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