ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый читатель,
в 2004 году вышла в свет моя книга «Компьютер в генеалогических исследованиях». На тот момент это была одна из первых попыток систематизировать и структурировать всю многообразную генеалогическую информацию,
представленную с помощью компьютера и интернета, и зафиксировать во
времени одну из начальных стадий становления и развития «компьютерной
генеалогии» как части общемировой информационной системы в России
и странах бывшего Советского Союза. Книга была издана тиражом в одну тысячу экземпляров и быстро разошлась. В то время, когда она была написана,
Google только начинал свое восхождение и еще не был тем «Гуглом», каким
мы знаем его сейчас, о Wikipedia толком никто не слышал, а социальных сетей (Facebook, VK, Одноклассники и др.) еще не существовало. За прошедшее время многое поменялось в компьютерном мире. Интернет стал обычным делом для всех поколений людей, включая старшее, компьютеры стали
намного мощнее, а основной вектор использования компьютерной техники
смещается в сторону смартфонов. На службу всем интересующимся своими
родовыми корнями пришла генетическая генеалогия, находящаяся на грани
генетики, информатики и генеалогии. «Святая-святых» — архивы стран бывшего Советского Союза стали комплексно оцифровывать документы и разрешать работать с цифровыми копиями, в том числе и удаленно. Государство
обратило внимание на необходимость увековечить память героев своей страны, воевавших в Первой и Второй мировых войнах. В результате грандиозной работы появилось несколько интернет-проектов с уникальными архивными данными по участникам обеих войн, с которыми может ознакомиться
любой желающий. Произошло и много других изменений.
За прошедшее время ко мне не раз обращались читатели книги 2004 года
и спрашивали, когда же появится обновление. И вот время настало. Но это
не будет просто обновление предыдущей книги. В данном издании я решил
сосредоточиться на описании способов поиска генеалогической информации для пользователей интернета с просторов бывшего Советского Союза
и приведении личных практических рекомендаций по такому использованию. Прекрасно понимаю, что невозможно в рамках данной брошюры охватить все происходящее и постоянно меняющееся каждый день в интернете. Количество интернет-сайтов, новых доступных баз данных, программ
увеличивается каждый день. Хочу отметить, что, к сожалению, не все существующие на сегодняшний день интернет-проекты попали в данное издание. Определенную часть чисто генеалогических или сопутствующих ресурсов, таких как интернет-сайты конкретных фамилий, интернет-сайты,
посвященные изучению портретов различных эпох, чисто биографические
и ряд других, — я намеренно исключил из рассмотрения в данном издании.

Иначе брошюра превратилась бы в огромный «талмуд» и не смогла бы выполнить главную роль — стать удобным генеалогическим путеводителем по
постсоветскому сегменту интернета. Часть могла просто ускользнуть из поля
моего внимания и остаться незамеченной. В связи с этим буду очень признателен за все замечания и дополнения, присланные на электронную почту —
misha145@mail.ru. Постараюсь учесть их при следующих переизданиях
книги. Но несмотря на вышеперечисленное, надеюсь, что данный труд будет
интересен и полезен моему благосклонному читателю.
Особые благодарности хочу выразить:
• Станиславу Олеговичу Экземплярову — вице-президенту Русского генеалогического общества (РГО), создателю и бессменному ведущему «Петербургского генеалогического портала» (Петерген) (www.petergen.com), который любезно согласился быть редактором данной книги,
• а также Вадиму Юрьевичу Миронову — директору Института родословия
и геральдики (moe-nasledie.ru) за корректуру, дизайнерское оформление
и помощь в издании данной книги.

С уважением,
Михаил Борисович Петриченко

