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Если  тебе  от  14  до  20  лет,  ты  интересуешься  историей  –  прими  участие  в  конкурсе 
исторических документальных фильмов «Уроки истории – ХХ век». 

Выбери тему,  связанную с повседневной жизнью людей в СССР в период с 1945 г. до 
1991 г.  Обрати внимание на истории конкретных людей и вещей. Праздники и будни, 
подарки  и  покупки,  песни,  поездки,  семейные  реликвии,  письма,  памятники  и 
достопримечательности,  истории,  связанные с работой,  –  все это может стать  темой и 
материалом твоего фильма.  

Поработай с документами и свидетелями, придумай сценарий, возьми интервью у тех, кто 
хорошо помнит это время. Запиши на видео свои комментарии и наблюдения. Смонтируй 
фильм длительностью около 10 минут, загрузи его в интернет и заполни анкету на сайте 
конкурса.  На сайте ты также найдешь ролики-инструкции, показывающие, как написать 
сценарий, взять интервью, провести съемку и смонтировать фильм. Всему этому можно 
быстро научиться.

Работы  принимаются  до  15  мая  2010  г.  включительно.  Победители  конкурса  получат 
призы – фото- и видеокамеры.
Конкурс  проводится  Международным  Мемориалом  (www.memo.ru)  при  поддержке 
Института «Открытое общество» (http://www.soros.org/)

---------------------------------------

История – это не только набор дат и имен. Это жизнь - такая, какой она была 10, 50, 100, 
1000 лет назад. Копаться в прошлом увлекательно, особенно если это не такое уж далекое 
прошлое.  А  знание  о  том,  как  БЫЛО,  позволяет  нам  жить  СЕЙЧАС  и  хотя  бы  не 
совершать ошибок, которые уже были сделаны до нас.
Исследовать прошлое можно по-разному. Снимая фильм, ты сможешь почувствовать себя 
не  только  историком-исследователем,  но  и  журналистом  и  режиссером,  ведь  тебе 
придется  не  только  рыться  в  архивах  и  обрабатывать  информацию,  но  и  общаться  с 
людьми, выстраивать сюжет, грамотно и интересно подавать материал. Это сложно, но 
разве нас пугают трудности?
Что такое история повседневности?
Для  того,  чтобы  это  понять,  надо  сначала  выяснить,  что  это  вообще  такое  – 
повседневность. А повседневность – это все, что окружает нас каждый день: предметы, 
которыми мы пользуемся, и одежда, которую мы носим,  книги, которые мы читаем, и 
музыка,  которую  мы  слушаем..  Список  можно  продолжать  и  продолжать…  Значит, 
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история повседневности – это то, что составляло обычную жизнь человека 20, 30, 50 лет 
назад. 
Как люди умудрялись жить без интернета и телевидения? Какую музыку они слушали, 
что  ели?  Проще  всего  представить  себе,  как  жилось  в  советскую  эпоху,  на  примере 
конкретных  биографий.  Даже  одна  бытовая  деталь  может  помочь.  Когда  пожилая 
деревенская женщина рассказывает о том, что первые башмаки (ей было тогда уже лет 
тринадцать),  ей  достались  после  войны (выменяла  мать  на  картошку),  а  до  этого  она 
ходила только в лаптях, это может дать лучшее представление о колхозной жизни, чем 
цифры и диаграммы. 

Как найти темы и сюжеты? 

Это  довольно  просто:  достаточно  оглянуться  вокруг  и  понять,  что  вокруг  –  море 
интересных историй.  Частная жизнь каждого человека переплетена с историей страны. 
Вторая мировая война, строительство Красноярской ГЭС, борьба с космополитизмом или 
хрущевская  оттепель  – это не  скучные параграфы из учебника  истории.  Ты наверняка 
знаешь тех, кого эти события коснулись лично. Осталось их найти. Может быть, это твоя 
соседка. А может, твоя родная бабушка? 
Обнаружить свои корни, проследить судьбы близких родственников – очень интересно. 
Только не занимайся генеалогией. Для нас важны не только факты – возможно, главное 
здесь – понять, что чувствовали люди, переживая те или иные события вместе со всей 
страной, как эти события сказывали на их отношениях в семье?
Если, начав «раскапывать» какой-то сюжет, ты окажешься в тупике, не пугайся. Просто 
посмотри на тему по-другому. В конце концов, главное в историческом исследовании – 
поиск!
Чтобы  определиться  с  темами  было  проще,  предлагаем  свои  варианты.  Может  быть, 
какие-то из них окажутся тебе близки?

• Главный подарок

• Праздники и будни

• Песни (бабушкиного, папиного) двора

• Наш вокзал

• Главная поездка

• Моя семья 25 лет назад (1984)

• Один день из жизни (бабушка, кассира, дворника, учителя)

• Покупки (что и как покупали наши родители, бабушки и дедушки)

• Игры нашего детства

• Что Вы делали 9 мая 1945 г. (12 апреля 61 и т.д.) 

• Главный памятник нашего города

• Забытый памятник

• Какой памятник следовало бы поставить



• Семейная реликвия

• История одной фотографии, письма

• Моя семья в “семейном видео”

• Дом, в котором я живу

• Комсомольские стройки

• Объекты ГУЛАГа

• Человек перед лицом выбора

• Книги и выбор круга чтения

• Советская дача как музей ненужных вещей.

• Институты: детские сады, армия, пионерия

Не ограничивайся списком: можно придумать и свою тему. Главное – чтобы тебе было 
интересно.

Подготовка

С темой определились, сюжет нащупали, теперь – за работу.
В основе любого исследования лежат источники – они позволяют нам представить себе, 
как все было. Откуда берется информация? Ее могут дать:
Личные  документы,  хранящиеся  в  семейных  архивах:  удостоверения  личности, 
трудовые  книжки,  справки  и  т.п.  С  их  помощью  можно  проверить  биографические 
данные, определить, насколько они достоверны.
Фотодокументы. Старые  фотографии  можно  обнаружить  практически  всюду:  в 
семейных,  школьных  и  государственных  архивах.  Фотографии  могут  навести 
собеседников на какой-нибудь сюжет, заставить вспомнить эпизоды, связанные с этими 
фотографиями.  Они много  могут  рассказать  и  о  родных,  и  об  обстановке,  которая  их 
окружала.  В  работе  с  фотографиями,  так  же  как  и  с  другими  источниками,  надо 
попытаться восстановить дату снимка, если он не подписан. В любом случае, внимательно 
изучи  все  надписи,  сделанные  на  обороте.  Кроме  того,  важно  определить,  по  какому 
поводу снята фотография и в чьих руках был фотоаппарат.
Старые предметы и  вещи. Старинный  шкаф,  письменный  стол,  лампа,  старые  часы, 
пишущая  машинка  или  магнитофон  60-х  годов  могут  помочь  воссоздать  историю  их 
владельцев,  особенно  если  с  ними  связана  какая-нибудь  семейная  легенда.  Вещи 
отражают личность и образ жизни их владельца. Описание того, как с ними обращались, 
очень важно для анализа повседневности. 
Одежда часто  выражает принадлежность  человека  к  определенной социальной группе. 
Кожаная куртка и красная косынка, полувоенный френч и сапоги, бостоновый костюм и 
шляпа, брюки-дудочки и башмаки на толстой подошве, грубой вязки свитер и джинсы, 
которые,  возможно,  носили  когда-то  герои  твоих  исследований,  могут  сказать  об  их 
прошлом.
Интервью  –  центральная  часть  исследования.  Именно  вокруг  него  будет  строиться 
фильм. Поэтому о подготовке к разговору стоит поговорить отдельно.



Сценарий

Сценарий  –  это  план  твоего  фильма.  Для  начала  напиши  заявку.  Реши:  чему  будет 
посвящен твой документальный фильм, кто будет героем, какие дополнительные сцены 
ты снимешь, чтобы проиллюстрировать его рассказ.
Перед тем, как садиться писать сценарий, поговори с героем твоего будущего фильма. Так 
ты сможешь найти историю, которую он будет рассказывать перед камерой, и уточнишь 
для себя вопросы, которые обязательно нужно задать.

Итак,  ты  составляешь  вопросник  для  интервью.  Прежде  всего,  выдели  тематические 
блоки,  то  есть  «большие»  вопросы  -  например,  «детство»  или  «день,  когда  началась 
война».  Напиши  несколько  уточняющих  вопросов  для  каждого  блока  на  случай,  если 
герой твоего фильма окажется не слишком разговорчивым перед камерой, и нужно будет 
наводить его на мысли, помогая вспомнить то, что тебя интересует.

После  того,  как  интервью  снято  и  расшифровано,  пора  вернуться  к  сценарию. 
Расшифровка будет полезна для того, чтобы можно было, не пересматривая весь материал 
до бесконечности, выделить те части, которые тебе кажутся особенно выразительными. 
Может  оказаться,  что  твой  герой  не  захочет  повторять  перед  камерой  то,  что  он 
рассказывал тебе раньше, и вспомнит что-то еще. Такие неожиданности могут оказаться 
отличными находками – используй их!

Сценарий  –  это  структура  твоего  фильма.  Тебе  нужно  выделить  отрывки  отснятого 
материала и решить, в каком порядке ты их поставишь. Иногда решение приходит само 
собой, история сама себя рассказывает. Иногда нужно вспомнить о правилах композиции 
- в фильме должны быть:

• экспозиция – представление главного героя 
• завязка – момент истории, где появляется интрига, напряжение 
• развитие – рассказ о том, как все происходило 
• кульминация – острая точка, после которой наступает развязка 
• развязка – это часть, в которой все напряжение или сложности как-то разрешаются 
• и финал, в котором становится понятно, чем все закончилось. 

Частью фильма, например, завязкой, или финалом, может быть одна фраза. Кроме того, в 
фильме могут быть пролог и эпилог.

Интервью: с чего начать? 

Поиск собеседников 
Если  тебе  пока  неизвестно,  кто  станет  героем  фильма,  прежде  всего,  пойми,  какая 
информация тебе нужна. Тебя интересует конкретный исторический эпизод или период? 
Тогда  выстраивай  тематическое  интервью,  в  котором биография  твоего  собеседника  – 
только часть исторического «реквизита». Тебя волнует судьба  человека? Значит, нужно 
ориентироваться  на  полное  биографическое  интервью,  в  котором  твой  собеседник 
расскажет о всей своей жизни – с детства и до сегодняшнего дня. 



Самый простой  способ  найти  подходящих  собеседников  –  поговорить  со  знакомыми. 
Среди них обязательно найдутся люди с интересной биографией.  Расспрашивая одного 
человека, попроси назвать и других людей, которые могли бы рассказать вам о том же 
времени.  Очень  часто  именно  так  и  находятся  свидетели  –  по  цепочке  от  одного  к 
другому. 
Знакомиться с собеседником лучше всего лично. Если твой первый контакт происходит по 
телефону,  ты  можешь  встретить  некоторое  сопротивление  и  недоверие.  Ничего 
страшного:  не  каждый решится  рассказать  свою историю для публики.  Как объяснить 
будущему собеседнику, для чего ты хочешь провести с ним интервью? Достаточно самых 
простых слов: «Меня очень интересует ваша биография». Или: «Мы занимаемся историей 
людей,  которые...  Мы беседуем  с  теми,  кто  может  нам об  этом рассказать».  Объясни 
потенциальному собеседнику, как тебе важно поговорить с ним.
Готовясь к интервью, нужно продумать следующие вещи:
1. Кто он - твой герой?
2. Почему он тебе интересен?
3. Что ты знаешь об этом человеке?
Как он выглядит, сколько ему лет, есть ли какие-то особенности в его манере общаться, 
охотно ли он говорит или, наоборот, легко смущается? Важно хотя бы немного знать его 
биографию, чтобы не задавать глупых вопросов и не оказываться в неловком положении.
4. О чем ты будешь спрашивать героя, сколько будет вопросов?
5. Где вы с ним встретитесь?
Лучше  всего  это  сделать  дома  у  героя  –  там  ему  будет  легче  всего  расслабиться  и 
разговориться. Поэтому тебе нужно знать, что это за место: или это типовой городской 
дом и окружающий его микрорайон, или дом в деревне, или деревянный барак довоенной 
постройки,  или  старая  большая  квартира  в  доме  в  центре  города…  Как  это  жилье 
связано /не связано со всей жизнью героя? Что там видно из окна? Впрочем, вовсе не 
обязательно снимать именно дома. Рабочее место (кабинет, зал, класс цех, больница) тоже 
подойдет  –  только  не  забудь  выяснить,  можно  ли  туда  пройти  или  потребуется 
разрешение?
6. Согласен ли герой давать интервью?
Готов ли он беседовать? Не смутится ли при виде камеры? Есть ли у него возможность 
разговаривать  долго?  Это  очень  важно,  ведь  тебе  нужно  не  просто  задать  несколько 
вопросов, а разговорить человека, позволить ему расслабиться и свободно вспоминать о 
прошлом. Не забудь выяснить, кто еще живет в доме, будут ли они участвовать в беседе. 
7.Где расположится герой вашего фильма?
Беседовать и снимать комфортнее, если герой сидит на стуле, опираясь руками о стол, или 
в  кресле с подлокотниками. Проследи, чтобы он не находился перед солнечным окном, 
иначе  свет  будет  бить  прямо  в  камеру.  Если  за  спиной окажется  сервант  с  зеркалом, 
камера  будет  видеть  и  спину  героя  и  саму  себя,  а  тонкая  посуда  от  движений  будет 
позвякивать.  Если  герой  расположился  на  диване,  положи  под  спину  небольшую 
подушку,  чтобы  сидеть  было  удобно,  иначе,  откинувшись,  он  будет  в  кадре 
«заваливаться» и походить на больного.
Поскольку разговор может затянуться и на час и на два,  потребуется стакан воды или 
чашка чая.  Вообще, совместное чаепитие – лучший способ начать беседу.  (Принести с 
собой какое-нибудь печенье – хорошая идея!)



Технические условия проведения съемки
Прежде всего, нам нужно выяснить размер комнаты и степень ее освещенности, сколько в 
ней  окон,  где  находятся  розетки.  Вечно  говорящее  радио  или  телевизор  придется 
попросить выключить. Если есть дополнительное освещение, оно наверняка понадобится. 
Кроме того, понадобится микрофон, а еще лучше, радиомикрофон (он же петличка) - он 
маленький,  не  мешает  разговаривать,  шевелиться,  жестикулировать,  позволяет  герою 
встать, подойти к шкафу или выйти из комнаты, к телефону, погладить кошку или взять 
на  руки  внука.  Все  эти  движения  не  обязательны,  но  они  помогают  герою  и  ходу 
разговора. 
Звук записывается сразу на камеру и на диктофон. Спрашивающий может быть не виден 
камерой, а вопросы надо услышать потом. Так надежнее.
В одиночку и снимать, и вести интервью трудно: надо и контролировать работу камеры, и 
реагировать на ответы, и задавать вопросы, а если камера пишет на кассеты, то еще и 
следить за временем и вовремя менять их. Разумнее и продуктивнее проводить съемки 
вдвоем. Кто станет оператором – вопрос довольно серьезный.

Съемки

Как вести себя во время интервью
Для начала проявите уважение: всей съемочной группой из двух человек приходите на 
интервью вовремя и в очередной раз объясните, чем вы занимаетесь. Ответьте на вопросы 
вашего  собеседника  и,  если  речь  идет  о  тематическом  интервью,  обозначьте  темы, 
которые вас интересуют. 
В начале разговора скажите несколько слов о себе – это поможет создать доверительную 
атмосферу.  Если  вы  принесли  с  собой  какие-нибудь  фотографии  и  документы, 
относящиеся к теме, покажите их собеседнику.
Имя собеседника, тему, место и время проведения интервью, имеет смысл куда-нибудь 
записать.  Но  либо  заранее,  либо  в  самом конце,  чтобы обстановка  не  стала  слишком 
официальной.  Если  ваш  собеседник  не  хочет  называть  свое  имя,  соглашайтесь  –  вам 
важно получить информацию, а имя собеседника вы можете обозначить и инициалами. 
Чтобы ваш герой чувствовал себя спокойнее, перед началом съемки скажите: «Как только 
вы захотите сказать что-нибудь не для записи, мы выключим камеру». Или: «Если вы не 
хотите,  чтобы какие-то сведения остались записанными,  мы можем их потом стереть». 
Это очень успокаивает людей, хотя на самом деле такое происходит достаточно редко. 
Хорошее интервью строится на умении разговорить собеседника. Не подгоняйте, но и не 
перебивайте его: вам нужно, чтобы он рассказал СВОЮ историю собственными словами, 
а  не  слушал  вас.  Ограничьте  свои  реплики  краткими  вопросами.  Показывайте  своему 
герою, как  вам интересно  то,  что  он говорит.  А вот от  собственных суждений лучше 
воздержаться.
Строго следовать заранее составленному списку вопросов не стоит: интервью получится 
только  тогда,  когда  вы  будете  живо  реагировать  на  рассказ  собеседника  и  задавать 
вопросы, исходя из того, что он говорит. 
Избегайте  вопросов,  на  которые  можно  получить  односложные  ответы.  Спрашивайте: 
«Какова была работа?», а не «Трудно было работать?» Формулируйте вопросы так, чтобы 
они позволяли  ответить  неоднозначно.  Например:  «Какая  история  вам вспоминается  в 



связи с этим? Какое событие вы могли бы вспомнить? Расскажите подробно о характере 
вашей работы в эти годы, в этом месте, с этим человеком» и т.п. 
Хорошо, если интервью ограничится личным опытом собеседника. Постарайтесь, чтобы 
он не начал говорить «вообще», добивайтесь конкретной информации. Например, если он 
скажет вам: «Тогда все плохо жили», – спросите, что это конкретно означает, попросите 
привести  примеры.  Спрашивайте,  как  человек  узнал  о  том,  о  чем  рассказывает.  Это 
поможет определить, правда ли это.
И самое главное: интервью получится удачным, если ваш собеседник вам интересен!
Технические детали
* Задавая вопрос,  проговаривай его до конца,  глядя в глаза  собеседнику (и ни в коем 
случае не читай по бумажке!).  Так он будет смотреть на тебя – то есть на камеру,  - и 
зритель увидит его портрет и реакцию на вопрос.
*  Восклицания  вроде  «угу»,  «ага»  и  «ух,  ты»  не  помогут  сделать  беседу  более 
непринужденной.  Реагировать  на  рассказ  нужно,  но  только  дождавшись  завершения 
фразы, сюжета, ответа на вопрос. Иначе на записи в магнитофоне получится невнятная 
мешанина из звуков. Поддерживать рассказчика можно мимикой, жестом. 
* Перед съемками нужно установить на штатив камеру и посмотреть, как выглядит герой 
в кадре. Лицо следует снимать в фас, а не в профиль, должны быть видны оба глаза. В 
кадр должны попасть голова плечи, руки, причем не «в обрез». Спрашивающий может 
стоять у самой камеры, можно сесть на табуретку под камеру, чтобы герой смотрел на 
тебя – то есть в камеру, а не в сторону. 
*  Конечно,  можно  снять  собеседника  и  в  профиль,  да  человек  и  не  будет  сидеть 
неподвижно. Но тогда непременно оставьте “пространство для дыхания” в направлении 
взгляда. Если ваш герой смотрит влево, направьте камеру чуть левее – такие кадры будут 
смотреться лучше. Но когда при съемке интервью отвечающий на вопросы смотрит на 
того, с кем разговаривает, это выглядит симпатичнее.
* Если во время разговора (или после него) ваш собеседник захочет показать фотографии, 
ордена,  предметы  быта,  исторические  реликвии,  письма,  документы,  образцы 
производства – это надо обязательно,  подробно снять.  Текстовые документы – письма, 
бумаги, - надо снять так, чтобы хоть какая-то часть текста читалась, фотографии – так, 
чтобы их можно было подробно рассмотреть.  Герой в поле зрения камеры может и не 
попадать, достаточно того, что зритель будет слышать его комментарии.
* Закончив разговор, можно попросить разрешения снять место, где живет герой, может 
быть, и его домочадцев. Квартира, дом, вид из окна, двор или улица, на которой стоит 
дом, – все это может быть очень важной информацией для дальнейших исследований.
* Интервью пора заканчивать, если чувствуется, что собеседник устал, а тема исчерпана. 
Для завершения разговора припасите какую-нибудь вежливую фразу. Если темой беседы 
была не только жизнь самого героя,  если есть некоторый сюжет,  выходящий за рамки 
беседы, то можно спросить о каких-нибудь дополнительных материалах.
* Собирая съемочное оборудование, не забудьте помочь своему герою поставить на место 
фото и все, что он специально доставал для ваших съемок. Поблагодарите за интервью и 
попрощайтесь.
* Через некоторое время позвоните своему герою и еще раз поблагодарите за помощь. Не 
забудьте прислать ему копию интервью.
Как завершить работу?
После проведения интервью лучше всего написать небольшой  протокол,  в котором ты 



точно зафиксируешь,  где,  когда  и  с  кем было проведено интервью, кто  его  проводил, 
сколько времени оно длилось. В протоколе можно описать трудности и помехи, которые 
возникли во время записи, отметить наиболее важные места и интересную информацию. К 
протоколу  также  полезно  приложить  краткую  биографию  твоего  собеседника. 
Желательно  сделать  и  текстовую  расшифровку  записи  видеоинтервью.  Чтобы 
впоследствии  избежать  недоразумений  и  сложностей,  следует  предложить  вашему 
собеседнику подписать заранее заготовленную грамотно оформленную бумагу о том, что 
он  согласен  дать  интервью,  и  ты  можешь  использовать  его  в  образовательных  и 
исследовательских целях.

Монтаж

Для  начала  выбери  программу  для  монтажа.  Программы  могут  быть  простыми  или 
сложными, так что стоит посоветоваться с теми, кто уже пользовался какими-то из них, 
чтобы смонтировать фильм. Возможно, тебе подойдут Pinnacle Studio или Sony Vegas в 
Windows.  Существуют  и  программы для  монтажа  для  операционных  систем  Линукс  - 
например, Kino и Cinelerra.

Впрочем, не зацикливайся на этом вопросе: техническая сторона дела для конкурса не так 
важна, как творческая.

Материал твоего интервью, твой герой, рассказывающий свою историю – самая важная 
часть.  Но  вспомни,  сколько  времени  можно  наблюдать  за  «говорящей  головой» 
телевизионного  диктора,  не  скучая?  Чтобы  удержать  внимание  зрителя,  используй 
крупные  планы  и  предметы.  Предметы  должны  иллюстрировать  историю  героя  –  это 
могут  быть  фотографии  или  вещи  того  времени,  о  котором  рассказывает  герой. 
«Разбавить» материал твоего интервью, создать настроение фильма помогут виды города, 
иллюстрирующие рассказ.  Если нужных кадров у тебя нет,  подумай:  может быть, тебе 
нужны досъемки. 

Ты уже  продумал  композицию фильма,  теперь  тебе  осталось  решить,  как  ты свяжешь 
части  фильма между собой.  Может  быть,  это  будет  эффект  затемнения?  Или титры – 
названия каждой части?

Последнее, что тебе осталось сделать – это озвучка. В твоем фильме звучит голос твоего 
героя, он наверняка выразителен сам по себе. Для того чтобы усилить впечатление, тебе 
понадобится музыка - она создает настроение. А иногда можно поиграть с ритмом музыки 
и ритмом смены картинки – это создает интересные эффекты. Тишина в фильме – это 
тоже работа со звуком. Паузы в речи твоего героя не будут лишними. 

Пожалуй, все. Поздравляем с кинодебютом!



Техническое оформление работы

Для  участия   в  конкурсе  загрузи  видеоролик  в  интернет  (например,  на  сайт 
http://www.dailymotion.com/ru   или  http://www.  rutube  .  ru  /  )  и  заполни  анкету  на  сайте 
конкурса.  В титрах укажи свою фамилию и имя,  год,  когда сделана работа и город,  в 
котором  ты  живешь.  Если  работа  коллективная  опиши  роль  каждого  из  участников 
проекта.  Если у работы есть название, надо написать и его, если это просто интервью, 
укажи,  с  кем.  Все  подробности  о  конкурсе  ты  можешь  узнать  по  адресу 
www.urokiistorii.ru/konkurs2010.
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