
Анкета 

для оформления Главного листа 

Пункты заполняются или НЕ заполняются по желанию. 

Информация о владельце листа: 

1. ФИО 

2. Даты жизни – ДР (ДС) 

3. Место рождения 

Информация о ближайших родственниках владельца листа (если у нас уже есть ваша схема, то 

нужно заполнить только пункты   4.1.3 и 4.1.4): 

1. Отец 

1.1.1 ФИО 

1.1.2 Даты жизни ДР (ДС) (день рождения, день смерти) 

2. Мать 

2.1.1 ФИО 

2.1.2 ДР (ДС) 

3. Братья и сестры владельца листа 

3.1.1 ФИО 

3.1.2 ДР (ДС) 

4. Супруг(а) владельца листа 

4.1.1 ФИО 

4.1.2 ДР (ДС) 

4.1.3 Дата бракосочетания 

4.1.4 Место бракосочетания (Город, ЗАГС) 

5. Дети владельца листа 

5.1.1 ФИО 

5.1.2 ДР (ДС) 

 

Краткое  жизнеописание для поколенной росписи: 

Информация  должна быть представлена в форме  рассказа,  соблюдение  порядка следования 

пунктов в анкете   при  этом  не  обязательно.  Приветствуется  хронологический порядок 

событий. 

Примерный перечень вопросов:  

1) Обстоятельства  рождения – город, номер роддома, вес,  рост,  особенности и т.д. 

2) Детство (детский сад) 

3) Сведения  о начальном, среднем и высшем  образовании 

a. Названия учебных заведений и их местонахождение 

b. Года обучения 

c. Факультет, специальность (для  средних  и  высших  учебных  заведений) 

d. Кружки, курсы и прочая внеучебная деятельность. 

4) Места  работы 

a. Названия  организаций и их местонахождение 

b. Должность 



c. Даты работы 

5) Хобби, увлечения 

6) Настоящее  место работы, должность 

7) Любая другая  информация  по  вашему  желанию,  например,   

a. -знание иностранных языков,  

b. -посещение  курсов,  

c. -имеющиеся   награды,  

d. - обстоятельства знакомства и супругом (супругой) и т.д. 

8) Особенности характера человека 

9) Если человека нет в живых: 

a. Дата смерти 

b. Причина смерти 

c. Место захоронения 

 Объем краткого жизнеописания  –  по  Вашему  желанию,  но  не более 1/2 страницы. (Если 

краткое жизнеописание все же превысит одну страницу, главный лист будет состоять из 2-х 

частей). 

К персоне, для которой составляется Главный лист, на лицевую сторону нужна фотография. 

Если человека нет в живых: 

1. Дата смерти 

2. Причина смерти 

3. Место захоронения 

 


