Региональный проект #Прогероя
Памятка участникам проекта
Дорогие жители Подмосковья!
Спасибо, что решили поддержать нас и поучаствовать в акции, записать рассказ о своих
родных, воевавших на фронте и работавших в тылу. Вместе с вами мы сможем
увековечить память об участниках и свидетелях Великой отечественной войны.
Ниже несколько шагов, которые помогут вам.
1.
Передайте фотографию для сканирования. Вам ее обязательно вернут после записи
рассказа! Также можно передать фотографию на электронном носителе. Если вы забыли про
фотографию - вернитесь, пожалуйста, за ней и приходите еще раз! Если фотография совсем не
сохранилась - мы запишем рассказ без нее.
2.
Ответьте на вопросы сотрудника библиотеки/музея/студии о Вас и Вашем родственникеучастнике ВОВ для составления общей базы данных о героях войны.
3.
На рассказ о каждом родственнике-участнике или свидетеле Великой Отечественной
войны отводится не более 1 минуты; максимальная продолжительность одной видеозаписи – 3
минуты.
4.
Обдумайте заранее, что именно Вы хотите рассказать, попробуйте сначала написать свой
рассказ и прочитать его вслух.
5.
Старайтесь не говорить слишком быстро, не переживайте и сконцентрируйтесь на сути
рассказа. Если вдруг что-то не получится - можно будет остановиться и записать еще раз!
6.

Во время съемки смотрите в объектив камеры.

7.
В начале рассказа назовите своё ФИО и место жительства (Городской округ, населенный
пункт). Затем — ФИО родственника-участника войны и степень вашего родства, а также награды
(например:“Меня зовут Галина Иванова, я из города Ступино Московской области. Я хочу
рассказать о Петре Фёдоровиче Иванове — моем двоюродном дедушке, который в 1945 году
был награжден орденом «Победы» и медалью «За отвагу»”).
8.
Назовите, если знаете, статус родственника до войны, затем — социальное положение в
ходе ВОВ (воинское звание, воинская должность, работник тыла, ребенок войны и т.д.), место и
временной период событий, про которые будете рассказывать. (например: “Войну Петр
Федорович встретил студентом 1-го курса Литинститута и был добровольцем зачислен в
пехотный полк, отправлявшийся под Смоленск в августе 1941 года. Он прошел войну до самого
конца и поучаствовал в 12 военных операциях…”)
9.
Кратко расскажите историю своего героя. Выделите наиболее важные части его военной
биографии.

10.
Если Вам будет проще рассказать о родственнике-Герое в формате интервью, сотрудник
музея/библиотеки задаст Вам несколько вопросов.
11.

Не забудьте забрать фотографию!

Примерные вопросы:
●

Как вас зовут? Откуда вы? (ФИО, населенный пункт)

●

Про кого вы хотели бы рассказать? (Назвать ФИО, дату рождения, кем вам приходится)

●

Чем он (она) занимался(лась) до войны?

●

Когда и в каком возрасте он(а) стал(а) участником войны?

●

Каков был его(ее) боевой путь? В каких битвах участвовал(а)?

●

На каких предприятиях в тылу работал(а)?

●

Какие события были самыми тяжелыми и почему?

●

Какие получил(а) награды и за что?

●

Как погиб(ла)? (если погиб(ла) на войне)

●

Где был(а) в День Победы и что чувствовал(а)?

●

Что самое важное он(а) рассказывал(а) вам про войну?

Пример того, как вы будете выглядеть в кадре:

Благодарим за участие!
Следите за новостями проекта на сайте прогероя.рф
Для публикаций используйте хэштег#прогероя

