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Инструкция 
по подготовке и проведению интервью

Для проведения интервью необходим следующий пакет документов:
- информация об интервьюере (личные и контактные данные 

необходимы для возможности связаться с автором (авторами) видеофильма 
в случае необходимости уточнения информации);

- информация об интервьюируемом (личные данные ветерана, анкета- 
опросник).

При подготовке к видеоинтервыо:
- необходимо продумать и запомнить вопросы, которые интервьюер 

будет задавать интервьюируемому для того, чтобы в момент съемки 
сократить время потери «зрительного контакта» с ветераном;

- заранее убедиться, заряжена ли камера и достаточно ли свободного 
места на цифровом носителе;

- обратить внимание на свой внешний вид.
Перед началом съемки необходимо создать в помещении 

максимальную тишину и предотвратить возможное появление посторонних 
шумов (поставьте мобильный телефон на беззвучный режим, попросите 
членов семьи ветерана, других, присутствующих в помещении лиц, не 
беспокоить во время видеосъемки, по возможности закройте окна и двери).

Видеоматериал должен нести максимальную информационную 
нагрузку, поэтому до начала съемок можно попросить ветерана надеть 
китель (пиджак) с наградами; в случае его отказа ввиду каких-либо причин, 
достаточно будет попросить надеть пиджак с планками

При проведении видеоинтервью:
- интервьюер должен вести себя максимально уважительно и 

почтительно, разГСйааривать вежливо, адекватно реагировать на шутки и 
трагические истории;

- необходимо заранее проинструктировать ветерана о содержании 
беседы, внимательно следить за ответами ветерана, избегать повторных

w

вопросов;
- видеосъемка длится в среднем от 45 мин до полутора часов, поэтому 

необходимо помочь ветерану устроиться таким образом, чтобы ему было 
максимально удобно на протяжении всего времени интервью;



- на заднем плане в кадр не должны входить отражающие поверхности 
и прямые источники света; символика политических партий и общественных 
организаций;

- видеосъемка в помещении предполагает наличие дополнительного 
света, чтобы избежать размытости и неправильной цветопередачи 
изображения, используйте комнатное освещение.

Если все условия соблюдены, можно приступать к записи интервью, 
предупредив ветерана о начале съемки.

Максимально внимательно слушайте воспоминания, старайтесь 
превратить разговор в непринужденную беседу, но, по возможности, не 
позволяйте уходить в долгие лирические отступления.

Ни в коем случае не прерывайте речь ветерана и не перебивайте его! 
13 моменты пауз постарайтесь уточнить ответы наводящими вопросами и 
скорректировать ответы ветерана в случае, если он уходит в сторону от темы 
беседы.

Будьте внимательны! Вопросы формулируйте таким образом, чтобы 
разграничить мнение ветерана (которое у него могло сформироваться после 
войны под влиянием прочитанных книг, фильмов и т.п.) и факты, свидетелем 
которых он действительно был; поэтому ответы на ряд вопросов 
подразумевают возможность их конкретизации (например, интервьюер 
задает вопрос о дезертирах: «Сталкивались ли Вы со случаями дезертирства? 
Если да - это были отдельные случаи?». Если интервьюер получает 
расплывчатый ответ на вопрос, необходимо уточнить -  «Вы лично с ними 
сталкивались?»). Этого принципа необходимо придерживаться всегда при 
проведении интервью.

После окончания опроса поблагодарите ветерана за уделённое Вам 
время, полные и развернутые ответы.

После съёмок попросите ветерана показать военные фотографии, 
награды, письма. Сфотографируйте их. Если Вам отказали в какой-либо 
просьбе, не настаивайте.

Вежливо попрощайтесь, еще раз поблагодарив за интервью.
Просмотрите отснятый материал, передайте его ответственному 

за реализацию второго этапа регионального проекта «СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ -  
ПОТОМКАМ».


