
Главная страница, разделы Описание проекта и Информация 

«Семейные Легенды» – это сервис, который свяжет поколения и сохранит историю и 

воспоминания каждой семьи. Каждый член семьи может загрузить свои воспоминания 

– фото, видео и даже голосовые сообщения. А наш сервис преобразует их в уникальный 

интерактивный семейный архив. 

На главной странице сайта представлено краткое описание основных возможностей 

нашего сервиса. 

Раздел Информация содержит полезные статьи, связанные с нашим проектом. 

 

  



Регистрация, создание семьи 

Что нужно делать в самом начале? 

 

Если вы – новый пользователь, который решил создать семью и пригласить в неё своих 

родных, то вам достаточно просто зарегистрироваться. Система сама предложит 

указать название вашей семьи и создаст для вас закрытое от внешнего мира семейное 

пространство. 

Если вы пришли по приглашению, то вам также нужно зарегистрироваться и сразу же 

после регистрации принять это приглашение. 

После регистрации вы сразу попадаете в семейное пространство, в левом меню 

которого котором представлены все основные разделы сервиса. 



Приглашения в семью 

Создайте карточки персон (членов вашей семьи), укажите их мобильные телефоны и 

отправьте им приглашения. При сохранении персоны с телефоном система сама 

предложит вам сразу отправить приглашение этой персоне. 

 

Получив приглашение, ваш родственник сможет принять его сразу же после 

регистрации в нашем сервисе и далее пользоваться вашим семейным пространством 

так же, как и вы. 

Раздел Запросы на вступление также позволяет вам пригласить родственников и 

друзей для совместной работы в семейном пространстве, но немного другим путём. 

Сгенерируйте демо-код или демо-ссылку, затем отправьте родственникам. Они смогут 

перейти по ссылке и увидеть в демонстрационном режиме тот контент, который уже 

есть в семье. Если им всё понравится, они смогут отправить вам запрос на вступление 

в семью. 



Персоны 

Один из основных разделов семейного пространства – Персоны. Здесь представлен 

список уже добавленных персон. Так же вы можете добавить новую персону, используя 

фото, ФИО, дату рождения и другие данные о персоне. 

 

Здесь же присутствует функция Найти человека, чтобы поискать вашего предка во 

внешних архивах. Если он будет найден, вы сможете сразу же создать его персону или 

историю о нём на основе найденных данных. 

В этом же разделе вы можете воспользоваться импортом из файла стандарта GEDCOM 

или экспортом в файл этого стандарта. 

Импорт и экспорт в GEDCOM 

Если вы уже использовали какие-то сервисы для ведения семейной истории, то, скорее 

всего, у вас есть возможность выгрузить данные в формате GEDCOM (например, из 

MyHeritage). Вы можете загрузить этот файл в свою семью, не создавая персоны по 

одной.  

Просто скачайте файл GEDCOM с того сервиса, где вы создавали дерево. А затем 

нажмите кнопку Импорт. Загрузите файл – и все персоны появятся в вашей семье. 

Система создаст автоматические связи там, где это возможно. Если ваша или чья-то 

другая персона уже присутствовали в семье, и, при этом, такие же персоны есть и в 

файле, то импорт создаст их копии. Чтобы объединить такие персоны, воспользуйтесь 

функцией объединения персон. 



Также можно выполнить и экспорт в формат GEDCOM, если вы хотите пользоваться 

вашими данными в других программах, поддерживающих этот формат. 

Истории, места, события 

Истории, Места и События – это основные разделы вашего семейного пространства. 

Истории – это рассказы вашей семьи о разных событиях. 

Места – это локации, важные для вашей семейной истории. 

События – это важные для вашей семьи моменты. Событие может иметь конкретную 

дату, а может быть и целым историческим периодом. 

Истории, места и события можно упорядочить, используя сортировку и фильтры. 

К историям, местам и событиям вы можете добавить фото, видео, аудио и текстовые 

воспоминания, добавить точный адрес для мест, а также указать связи между 

историями, местами, событиями и персонами. 

Активность 

В разделе Активность вы можете напрямую добавить новых Персон, Места или 

События. Здесь отражены все изменения, происходящие внутри вашего семейного 

пространства. 

 



Анкеты 

Анкеты предназначены для сбора информации о различных событиях. Они помогают 

пользователям вспоминать что-то, отвечая на вопросы и, таким образом, пополнять 

семейный архив. В нашем сервисе есть общие для всех анкеты о важных исторических 

событиях. Также вы можете создать собственные анкеты, актуальные только для вашей 

семьи. 

 

Задания и заявки на консультации генеалогов 

Раздел Задания позволяет ставить задачи участникам семейного пространства. 

Например, вы можете попросить конкретного человека рассказать о чем-то или 

загрузить исторические снимки. Или отсканировать альбом со старыми фотографиями. 

Это поможет создавать семейный архив вместе. 

Здесь же вы можете обратиться за помощью к профессиональным генеалогам, 

которые помогут вам найти больше информации об истории семьи. При постановке 

задачи, используйте фото/видео, давайте детальные описания искомой информации. 



Семейное дерево 

В разделе Семейное дерево вы увидите список всех персон в вашей семье. Те люди, 

которых вы уже соединили семейными связями в карточках персон, будут отражены и в 

дереве. 

Друзья и домашние питомцы в дерево не попадают. 

В этом же разделе вы можете воспользоваться функцией Оценка состояния 
здоровья. Максимально заполните анкету и получите информацию о ваших рисках 

развития наследственных заболеваний. После получения текстового описания ваших 

рисков вы также можете посмотреть видео с рекомендациями от врача-эксперта. 

 

Анимация лиц 

Раздел Анимация лиц позволяет вам оживить фотографии и превратить их в 

анимацию. Вы можете анимировать лицо кого-то из ваших родственников, загрузив его 

качественную фотографию, на которой он запечатлён один и смотрит прямо. 

  



Редактор фото 

Существует возможность отредактировать фото, загруженные в Семейные Легенды. 

Для этого откройте нужное фото в полноэкранном режиме и воспользуйтесь 

полнофункциональным фоторедактором (кнопка Фоторедактор). Вы также можете 

улучшить или восстановить старые фотографии в автоматическом режиме (кнопка 

Улучшить фото). 

 

  



Видеоредактор 

В разделе Видеоредактор вы можете из разных фото и коротких видео, уже 

загруженных в семейное пространство, создать новый короткий видеоролик о каком-то 

событии в вашей семье. Можно добавить к ролику другую мелодию в качестве фоновой 

музыки. Таким образом, вы создадите мини-фильм, который, при необходимости, 

можно скачать и показать кому-то за пределами вашей семьи. 

 

  



Анализ ДНК-рисков 

Раздел Анализ ДНК-рисков дает возможность загрузить “сырые” данные ДНК-теста, 

которые вы получили в специальной лаборатории после сдачи такого теста. После 

загрузки мы покажем вам нашу версию результата анализа ваших рисков 

наследственных заболеваний на основании данных теста. Результат вашего ДНК-теста 

будет надёжно храниться у нас, но, при необходимости, вы можете удалить его с 

помощью соответствующей кнопки. 

 

Помощь 

За более детальными инструкциями по работе с нашим сервисом, обратитесь в раздел 

Помощь. Справочные материалы по работе сервиса распределены по категориям. 

Также вы можете воспользоваться поиском по справочным материалам. Если вы хотите 

кратко и быстро ознакомиться с основными функциями нашего сервиса, вы можете в 

любой момент открыть раздел Краткая справка в главном меню семейного 

пространства. 


