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1. Введение 

      Семейная история, родословная, семейное дерево, история происхождения фамилии – этим знаниям и ценностям в последнее 

время люди придают все большее значение, что совершенно оправданно. Значение фамилии, семейные легенды, достижения 

формируют в нас правильное мироощущение, чувство принадлежности к чему-то большему. 

      Нашим предкам мы обязаны своей жизнью. Мы должны знать и хранить свою историю. Мне, как представителю семьи 

Плотниковых, стало интересно, как жили другие мои родственники, мои предки. Поэтому данная работа очень  актуальна для 

меня. 

 Цель проекта – изучить и показать жизнь и быт людей, их изменение с течением времени на примере рода, составление 

семейного дерева. 

 Для достижения  этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить корни рода. 

2. Обрисовать историю своих предков. 

3. Узнать о личном вкладе представителей  моего  рода  в историю нашей страны, показать их жизненный путь. 

4. Составить  генеалогическое древо рода. 

5. Нарисовать герб своей семьи. 

 ходе работы над проектом применялись методы:  

 поиск и анализ информации,  

 наблюдение,  

 опрос; 

 изучение истории семьи. 

Объект моего исследования – род Плотниковых.  

Предмет исследования – представители рода Плотниковых. 

  

 

 

 

 

 

 

 

В 
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 2. Что такое родословие, генеалогия 

2.1. Родословие и наука генеалогия 
 Каждому человеку следует знать историю своей семьи.  

 Для того, чтобы начать изучать тему данной работы и составлять свою родословную, нужно определить основные понятия. 

 Слово «род» в словаре русского языка означает ряд поколений, происходящих от одного предка. 

  Таким образом, родословная – это перечень поколений одного рода. 

 Существует даже особая наука, генеалогия, которая изучает происхождения, историю  родственные связи семьи. 

 Генеалогия (от греч. genea, «семья» и logos, «знание») – специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением 

родословных взаимосвязей людей, историей родов, происхождением отдельных лиц, установлением родословных связей, 

составлением генеалогических древ. В более широком смысле, генеалогия – наука о родственных связях вообще. 

2.2. Генеалогическое древо 

 Генеалогическое древо — схематичное представление родственных связей в виде символического «дерева» (см. 

Приложение 1).  

 Знать свое генеалогическое древо всегда считалось необходимым для развития, ведь человек без прошлого не имеет 

будущего. Генеалогическое древо издревле составлялось самыми старшими в роду людьми, а потом передавалось из поколения в 

поколение. Генеалогическое дерево являлось и является одной из самых ценных семейных реликвий в семье - ничто не может 

быть ценнее памяти о своем роде, о тех, от кого мы произошли. 

2.3. Геральдика и фамильный герб 
 Герб представляет собой особое символическое изображение, состоящее из гербового щита и внешних атрибутов (фигур за 

пределами щита), служащее постоянным отличительным признаком государству, региону, населѐнному пункту, роду или 

отдельному лицу.  

 Есть даже специальная наука, изучающая гербы. Она называется геральдика. 

 Фамильный герб - это символическое изображение, отражающее отличительные признаки определенного рода.  

 История возникновения фамильного герба проста. Закованным в доспехи рыцарям нужно было как-то отличать «своих» от 

«чужих». Самым удобным местом, на котором помещался отличительный знак, был щит. Так родилась форма фамильного древа – 

щит.  

 В гербе можно отразить отдельно то, чем славны твои предки. 

 Каждое животное или растение, каждый предмет, изображенный на гербе, обязательно что-то означают. 

 Гербы принято раскрашивать определенными красками. К ним относятся: красная, голубая, зеленая, бордовая, черная, 

золотая и серебряная. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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3. Моя семья. 

3.1. Тайна моего имени и моей фамилии 

      В наше время у каждого человека есть фамилия, имя и отчество.  

       Меня зовут Плотников Виктор, и для меня было очень интересно узнать значение своих имени и 

фамилии, поэтому я обратился к различным словарям.  И вот, что я узнал.  

       Виктор — мужское русское личное имя латинского происхождения, происходит от  латинского 

слова «викториа» — победа. «Аве, Виктор!» — «Да здравствует победитель!» Такими возгласами 

древние римляне встречали полководцев в дни триумфов. Таким образом, Victor («победитель»). В 

древнеримской мифологии Victor — эпитет богов Юпитера и Марса. В эпоху становления 

христианства имя стало популярным у ранних последователей новой религии; оно связывалось с 

победой Христа над смертью и грехом.  

       Основные черты  обладателя имени Виктор: общительность, работоспособность, 

восприимчивость, высокий интеллект. 

       Вы когда-нибудь задумывались о своей фамилии, какая она? Необычная, редкая, либо наоборот 

не редко встречающаяся в наше время. Многие люди даже не подозревают, какие тайны несет их 

фамилия, значение своей фамилии хочет узнать абсолютно всякий.  

 

       Многим людям помогла в жизни такая информация, как происхождение фамилии, значение фамилии и история фамилии. Из 

названия фамилии можно узнать очень  много интересной информации, узнать свою родословную, где зародилась фамилия, кто 

были предки в роду и другая весьма интересная информация, которая никого не оставит равнодушным. Фамилии записаны в 

паспортах, свидетельствах о рождении. Но не все из нас задумываются над происхождением или возрастом своей фамилии. 

Запомнив ее с детства, мы на протяжении последующей жизни повторяем ее как нечто навсегда данное и сильно значимое для 

каждого из нас. 

       Давным – давно у людей были только имена и прозвища. Отчество и фамилия появились позже. Само слово «фамилия» 

означает «семья», «общественное имя».  

       Моя фамилия – Плотников. Мне всегда было интересно, откуда произошла моя фамилия. Я часто спрашивал своих 

родственников о фамилии. Вот, что они мне рассказали.  

      Плотниковы – потомки мастеровитых предков, которые занимались плотницким ремеслом, за что и получили данную 

фамилию. Я решил проверить эту гипотезу и обратился к Словарю русских фамилий, толковым словарям. Вот что я прочитал.  
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        Значения слова плотник в толковых словарях русского языка: 

1. Толковый словарь Ожегова. 

плотник 

- рабочий, занимающийся простой обработкой дерева, постройкой деревянных зданий  

2. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка. 

плотник 
м. Тот, кто занимается простой обработкой лесных материалов, постройкой деревянных зданий, 

выделкой деревянных частей сооружений. 

3. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка.  Плотник 
 -а, м. Рабочий, занимающийся простой обработкой дерева, 

постройкой деревянных зданий. II прил. плотницкий, -ая, -ое и плотничий. 

       У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в дополнение к имени, полученному им при крещении. 

Связано это было с тем, что церковных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Прозвище же позволяло легко 

выделить в обществе человека. Это было очень удобно, поскольку запас прозвищ был поистине неисчерпаем. Источниками могли 

быть: указание на особенности характера или внешности человека, род деятельности, обозначение национальности или 

местности, выходцем из которой был человек. Иногда прозвища, изначально присоединявшиеся к крестильным именам, 

полностью вытесняли имена не только в повседневной жизни, но и в официальных документах.        

     Фамилия Плотников является самобытным памятником славянской культуры. Она ведет начало от личного прозвища – 

особого именования, которое подчеркивало индивидуальность предка. Это одна из многих фамилий, образованных от названия 

ремесла. Фамилия  произошла от прозвища Плотник, которое содержит указание на профессию предка: на Руси плотником 

называли человека, занимающегося обработкой дерева, постройкой деревянных зданий. В древности почти вся Русь была 

деревянная, а плотник – одно из самых древних и почетных занятий на Руси. Поначалу оно было связано со словом плот - заплот, 

плетень. 

      Издавна из дерева возводили дома, изготовляли утварь, посуду, делали игрушки.  Древнерусские плотники и столяры строили 

хоромы и терема, делали и красивую бытовую утварь. Поэтому плотницкое ремесло во все времена было одним из самых 

необходимых и очень важных.  

      Плотник, со временем, получил фамилию Плотников. Таким образом, Плотниковы - одна из многих фамилий, образованных 

от названия ремесла. 
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      Многие из древних селений, в которых жили и работали мастера плотницкого дела, 

получили название Плотниково. В настоящее время селения с названиями Плотников, 

Плотниково существуют и в нашей Ростовской области, и в других регионах России  

(Плотников переулок — в Москве возле Арбата), и на Украине. 

     Различные исторические источники утверждают, что представители этой фамилии 

могут гордиться своими предками, о которых упоминается в различных документах, 

подтверждающих след, оставленный ими в истории.  

    Известные личности 
 Плотников, Александр Михайлович (1917—1985) — доктор философских наук, 

профессор Ленинградского государственного университета. 

 Плотников, Борис Григорьевич (род. 1949) — советский и российский актѐр театра и 

кино, народный артист России 

 Плотников, Владимир Александрович (1873—1947) — физико-химик, член-корреспондент АН СССР, академик АН УССР 

 Плотников, Евгений Анатольевич (род. 1972) — советский и российский футболист, вратарь 

 Плотников, Николай Сергеевич (1897—1979) — актѐр театра и кино, народный артист СССР. 

 Плотников, Павел Артемьевич (1920—2000) — советский военный лѐтчик, дважды Герой Советского Союза. 

 Плотников, Сергей Николаевич (1909—1990) — советский актѐр театра и кино, народный артист СССР. 
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3.2. Мои родители 

Моя мамочка 
   Моя мама, Плотникова Ирина Викторовна, умерла, когда мне было 6 лет. В моей памяти она останется всегда  

молодой  и красивой.         

    Мама  родилась в  г.Донецке. Как  и  все  дети училась  в  школе, и  бабушка  рассказывает, что  она  была  

очень  трудолюбивая  и  старательная. Школу  закончила  на  «пятѐрки». Потом  стала мастером на ниточной 

фабрике г.Донецка. Но  по  специальности  работала  мало, потому  что  у  неѐ появился я. Несколько лет 

мама работала в школе №3 техслужащей, чтобы работа была поближе к дому и было побольше времени для 

моего воспитания. Несмотря на то, что мамы больше нет со мной рядом, я  все равно помню еѐ  и люблю. 

 

 

Моя тетя. 
Сейчас меня воспитывает моя тетя, Плотникова Ольга Викторовна.  Она уже более 25 лет работает учителем 

начальных классов в одном и том же образовательном учреждении – средней школе №3. В нашем поселке, да 

и в г.Донецке, тетю все хорошо знают и уважают. За эти годы она многих детей выучила грамоте. Еѐ труд 

высоко оценен. Тетя стала победителем национального проекта «Образование» в 2011 г. и получила 

президентский грант. 

За многолетний добросовестный труд ей присвоено звание «Ветеран труда». Тетя стала для меня второй 

мамой. Я еѐ очень уважаю и люблю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

3.3.  Мои  дедушка и бабушка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основу нашей небольшой дружной семьи составляют мои любимые бабушка и дедушка. 

Бабушка, Плотникова Любовь Николаевна (Кищак), родилась и выросла на Украине. Окончила 

профтехучилище по специальности штукатур-маляр, по распределению попала в город Донецк, где и 

познакомилась с моим дедушкой. Бабушка около 50 лет живет в Донецке. Будучи по специальности 

строителем, она строила многие объекты в городе, в том числе и Донецкую трикотажную фабрику, где 

позже, окончив курсы, многие годы работала швеѐй – мотористкой. Была неоднократным победителем 

соцсоревнований по профессии. За многолетний добросовестный труд бабушке присвоено звание 

«Ветеран труда». У моей бабушки звучное имя Любовь. Благодаря ей в нашей семье царят мир и 

любовь. Бабушку можно смело назвать хранительницей семейного очага. Я еѐ очень люблю, доверяю еѐ 

свои секреты и всегда спрашиваю совета.  
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Дедушка, Плотников Виктор Тарасович, родом из села Кутейниково Чертковского района 

Ростовской области.  

Молодым человеком приехал в Донецк, закончил ПТУ по профессии электросварщик, многие 

годы проработал на одном предприятии – Центральной обогатительной фабрике «Донецкая» 

сначала сварщиком, потом электрослесарем, грузчиком. В его активе более ста 

рационализаторских предложений. За многолетний добросовестный труд ему присвоено звание 

«Ветеран труда». 

А еще мой дедушка – настоящий герой. В мирное время,  в 1986 г., когда случилась беда – 

авария на Чернобыльской АЭС, он, не раздумывая, вместе со 

своими товарищами отправился в опасную зону 

ликвидировать последствия аварии.  

Полгода он пробыл в Чернобыле, выполняя обязанности 

старшины. Вместе с товарищами проводил дезактивацию и консервирование поврежденного 

аварийного энергоблока Чернобыльской АЭС. За свой подвиг дедушка был награжден 

многочисленными  медалями и нагрудным знаком. Его имя высечено на памятной доске 

Стелы в городском парке. 

Дедушку, как и меня, зовут Виктором. И я считаю, что он на все 100% оправдал свое имя. Он 

действительно «победитель», герой. Я горжусь своим дедом, очень люблю его и хочу быть на 

него похожим. 
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3.4. Представители родословной линии со стороны мамы 
Каждый из нас наверняка задумывался над тем, кто его предки, как и чем они жили. Ведь только зная историю своей семьи, 

можно разобраться в себе самом. 

Мои предки со стороны матери, прабабушки и прадедушки – выходцы из многодетных крестьянских семей.  

По линии дедушки Плотникова В.Т., его родители - прабабушка,  Морозова Ирина Григорьевна, из рода зажиточных Донских 

казаков, имевших крепкое хозяйство и раскулаченных во времена коллективизации. 

Прадедушка Плотников Тарас Иванович – из рода крестьян, живших на Дону. 

Плотников Тарас Иванович 
Мой прадедушка, Плотников Тарас Иванович, родился в 1909 г.  в  селе Кутейниково Чертковского района 

Ростовской   области в крестьянской семье, состоящей из 14 человек. 

В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, ему было 32 года. 

В это время  он  проходил  службу  в тыловых  войсках  в   Сибири, заготавливал лес для фронта.  

В 1943 г. прадедушка получил кратковременный  отпуск, чтобы повидать свою семью:  жену Плотникову 

Ирину Григорьевну и четверых малолетних детей. По истечении отпуска  ушел на фронт, на передовую. 

 Осенью 1943 г.  прабабушка  получила   от  него  письмо-треугольник, что он  дошел  до  реки  Днепр, где 

развернулись жестокие бои. Больше  писем  не было.  

А  вскоре пришла    бумага, в которой говорилось о том, что при форсировании реки Днепр рядовой 

красноармеец  Тарас Иванович Плотников пропал без вести.  

   Уже в конце войны пришла «похоронка». Стало известно, что мой  прадедушка, павший смертью храбрых, был захоронен в 

братской могиле близ села Мирополь Днепропетровской области.  Он так никогда не узнал, что у него в 1944 г. родился пятый 

ребенок, мой дедушка Плотников Виктор Тарасович. 

   В селе Кутейниково, откуда мой прадедушка  ушел на  фронт, установлена памятная Стела героям войны, на почетной доске 

которой высечены фамилии сельчан, погибших на  фронтах Великой Отечественной войны, в  том  числе и  фамилия моего 

героического  прадедушки. На месте братской могилы в селе Мирополь Днепропетровской области стоит мемориал, где также 

среди имен погибших героев войны есть имя и моего прадеда, рядового красноармейца Плотникова Тараса Ивановича. 

   Моим родственникам так и не удалось посетить   братскую могилу,  где  захоронен мой прадед,  ведь она    находится  далеко,  в 

другом  государстве, на Украине. Но я мечтаю о   том, что  когда вырасту,  то обязательно  побываю в тех местах и поклонюсь 

праху своего  прадедушки и его товарищей. 
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          По линии бабушки Плотниковой Л.Н. (девичья фамилия Кищак) предки –  крестьяне, жители Украины. 

Прабабушка Кищак Анна Федоровна занималась ведением хозяйства и воспитанием семи детей. 
 

Кищак Николай Федорович 

  Мой прадедушка Кищак Николай Федорович родился в 1913 году на Украине, в селе Голоравском  

Раворусского района Львовской области в многодетной семье.  

  В 1941 г. ушел добровольцем на фронт. Воевал в составе войск под  командованием  легендарного 

полководца А.И. Еременко. Был ранен, целый  год провел  на  лечении  в госпитале в Ивано-Франковской 

области.  За ратный подвиг был награжден двумя орденами Красной звезды, многочисленными 

медалями, в том числе «За отвагу».  

 Со своими однополчанами встретил Победу.  В мирное время жил на Украине, в Запорожской  

области,  работал в селе Урицком  Розовского района заведующим   зернохранилища. Умер в 1990 г.  

 В архиве нашей семьи бережно хранятся старые фотографии, пожелтевшие письма военных лет.  Эти бесценные 

вещи помогают соприкоснуться  с судьбой предков,  хранят память о них. 

 

Памятник воинам Великой отечественной войны в селе Мирополь 
Днепропетровской области Украины на месте братской могилы,  где захоронен 

мой прадед Плотников Тарас Иванович. 

Надгробная плита с именем моего 

Прадеда Плотникова Т.И. 
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3.5. Герб и девиз нашей семьи 

 
Мы изучили историю геральдики, основные элементы гербов, цвета и решили, что наш семейный герб должен иметь форму 

щита, а вокруг  должен быть обвит оливковыми ветвями. Оливковая ветвь — символ  миролюбия, а мир в семье очень важен!  

В верхней части щита расположено солнце, олицетворяющее тепло и мудрость. А источники тепла и мудрости в нашей семье – 

это любимые бабушка и дедушка.  

В центре располагается дуб – символ крепости нашей семьи.  Кроме того,  дуб говорит о том, что наши предки, плотники, были 

хорошими мастерами по обработке древесины. Над деревом парят птицы как символ мира и свободы. В нашей семье уважают 

мнение другого человека. 

Внизу изображена книга – символ познания. Она означает, что в нашей семье любят учиться и ценят  знания. 

Девиз нашей семьи:  «Служение и честь». Ведь все наши предки честно трудились и служили Родине. Трудятся и служат 

сейчас. 
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3.6. Генеалогическое дерево нашей семьи. 
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4.Творчество. 

4.1. Пословицы о семье 
 

      Семья - самое главное в жизни каждого человека. Семья – это близкие и родные люди. Те, кого мы любим, с кого берем 

пример, о ком волнуемся и заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся ответственности, любви, заботе и 

уважению. 

   Семье, любви, взаимоотношениям домочадцев в семье посвящено множество произведений фольклора.  

   Вот какие пословицы о семье я собрал. 

 В дружной семье и в холод тепло. 

 В семье и каша гуще. 

 В семье согласно, так идет дело прекрасно. 

 В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

 Дерево держится корнями, а человек семьей.  

 Дом согревает не печь, а любовь и согласие. 

 Дружная семья не знает печали. 

 Жизнь родителей в детях. 

 Земля без воды мертва, человек без семьи — пустоцвет. 

 Когда нет семьи, так и дома нет. 

 На что и клад, когда в семье лад. 

 Отца с матерью почитать — горя не знать. 

 При солнышке тепло, при матери добро. 

 Семейное согласие всего дороже. 

 Семье, где помогают друг другу, беды не страшны. 

 Семьей дорожить — счастливым быть. 

 Семья — опора счастья. 

 Семья в куче, не страшна и туча. 

 Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

 Согласие да лад — в семье клад. 
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 Согласную семью и горе не берет. 

 У кого есть бабушка и дед, тот не ведает бед. 

 Человек без семьи, что дерево без плодов.  

 В дружной семье и в холод тепло.  

 В своем доме и стены помогают. 

 В семье дружат – живут, не тужат. 

 В семье согласно, так идет дело прекрасно. 

 В семью, где лад, счастье дорогу не забывает.  

 Вся семья вместе, так и душа на месте. 
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4.2. Стихотворения  о семье. 

       О семье, семейных ценностей написано немало произведений, в том числе и стихотворений. 

  Вот одно из очень точных, на мой взгляд, стихотворений неизвестного автора. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

А вот стихотворение моего собственного сочинения. 

    

                                                                     Моя семья. 
Что значит для меня семья?Над этим долго думал я. 

И решил, что это дом, где много света, 

 Где порядок и уют, где тебя все время ждут, 

Где родные вновь и вновь дарят мне свою любовь. 

Семья – это я, семья – это мы, 

Семья – это дед и бабуля мои. 

Семья – это праздник за круглым столом, 

Семья – это счастье, семья – это дом. 

Счастлив лишь тот, у кого есть семья, 

В которой поймут и поддержат тебя. 

 

                                                                                                                              /Плотников В./ 
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5. Заключение 

 
 В начале исследования передо мной стояла цель – изучить и показать жизнь и быт людей, их изменение с течением 

времени на примере рода, составление семейного дерева. 

       Для достижения  этой цели были реализованы следующие задачи: 

1. Изучить корни рода. 

2. Обрисовать историю своих предков. 

3. Узнать о личном вкладе представителей  моего  рода  в историю нашей страны. 

4. Показать их жизненный путь. 

5. Составить  генеалогическое древо рода. 

6. Нарисовать герб своей семьи. 

      Главная задача  узнать как можно больше информации о всех членах семьи, рода, 

собрать все известные факты, случаи и жизни, воспоминания, а потом все это структурировать и собрать в Родословную, я 

считаю, мною решена.  

     В результате работы над проектом я открыл для себя  значение фамилии Плотниковы, узнал о своих предках, составил 

генеалогическое дерево рода, нарисовал семейный герб.  Безусловно, огромную помощь в этом мне оказали архивы фотографий, 

воспоминания и рассказы моих родственников – мамы,  бабушки, дедушки. И  благодаря их знаниям я по крупицам собрал свою  

родословную.  

    Из истории отдельных родов складывается история нашей Родины. Так давай те же сделаем так, чтобы «белых пятен» в 

истории было меньше. 
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