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Уважаемые коллеги! 

 
 

Комитет по делам молодежи Тверской области (далее - Комитет), 
сообщает Вам, что в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

проводится Всероссийская акция «Чтобы помнили» (далее – Акция). 
Просим Вас рассмотреть возможность участия в данном мероприятии и  

оказать содействие в доведении информации об Акции до образовательных 

учреждений, учреждений культуры, молодежных и детских общественных 
объединений, СМИ и других заинтересованных лиц. 
 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 
 

 

Председатель Комитета                                                              А.С. Прохорова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоселов Иван Анатольевич 

8 (4822) 33 06 97 





Техническое задание Всероссийской акции «Чтобы помнили» 
 

1.Фотопортрет ветерана 

            
 
Ветеран находится в центре кадра и обязательно смотрит в камеру. Дайте воздух сверху и 
по бокам, как на фото с ветераном-женщиной. Ветеранов лучше всего фотографировать на 

хромакее и в парадной форме/костюме с орденами. Если не получится на хромакее, тогда 
смотрите по ситуации, но ни в коем случае не фотографируйте на улице, чтобы ничего не 

отвлекало от фотографии. На фото, где ветеран-женщина неправильная композиция 
(размытые машины); на фото, где ветеран мужчина слишком мало воздуха сверху, а по 
бокам его вообще нет.  

Обязательно записывайте короткую справку о ветеране: ФИО, дату рождения, город 
проживания, в какие годы был на войне и где конкретно защищал Родину.  

Чем больше информации сможете собрать, тем лучше будет раскрыт образ ветерана.  
Вот пример мини справки, но лучше делать более развернутый.  
«Владимир Абрамович Этуш. Родился 6 мая 1922 года в Москве. Участник Великой 

Отечественной Войны. В 19 лет добровольцем записался на фронт, попал в стрелковый 
отряд и в 1943 году имел звание лейтенанта». 

Не забывайте указывать ФИО фотографа. 
Все фотографии будут подписаны и представлены на фотовыставках по всей России.  
 

2. Записать строчку из стихотворения Расула Гамзатова «Нас двадцать миллионов». См. 
ниже.  

 
Ветеран находится в центре кадра, снимать только статику, без наезда на героя. 

Желательно снять ветерана на хромакее (вся история будет перекрываться кадрами 



войны). Если вдруг у вас нет хромакея и вы нигде не можете его достать, тогда снимайте 
ветерана дома. Ветеран должен быть в костюме с орденами.   
Следует разучить с ветераном данную строку из стихотворения и записывать до тех пор, 

пока он не скажет правильно (пронзительно, трогательно). Обязательно запишите две 
крупности данной строчки – крупный и средний план.  

После этого снимите 20-30 секунд молчащего ветерана и смотрящего в камеру на крупном 
и среднем плане. 
Затем 15 - 20 секунд статикой снимите глаза ветерана, смотрящие в камеру.  

Буду признателен, если у вас получится это сделать на хромакее. 
Съемки в Full HD. Обязательно писать звук на петличку или рекордер.  

Чтобы вам было понятно, из 75 ветеранов, живущих в разных городах России, соберется 
стихотворение Расула Гамзатова «Нас двадцать миллионов».  
Пример, как должно получиться в итоге: 

https://www.youtube.com/watch?v=V8BOma7ur2k&t=5s  
Отрывок из стихотворения «Нас двадцать миллионов». Выбирайте необходимую строчку, 

прочтите сами и ветерану все четыре строки, чтобы сохранить правильную интонацию 
всего произведения.   
 

Все то, что мы в окопах защищали (для ветерана из Республики Тыва) 
Иль возвращали, кинувшись в прорыв, (для ветерана из Воронежа) 

Беречь и защищать вам завещали, (для ветерана из Кемерово) 
Единственные жизни положив. (для ветерана из Смоленска)  

Как на медалях, после нас отлитых, (для ветерана из Амурской области) 

Мы все перед Отечеством равны (для ветерана из Тверской области)  
Нас двадцать миллионов незабытых,  

Убитых, не вернувшихся с войны.  

3. История ветерана (воспоминания о войне). Попробуйте разговорить ветерана и узнать 
его историю в военные и послевоенные годы. Пусть герой расскажет, как попал на войну, 

сколько ему было лет, через что он прошел, про боевых товарищей и сплоченность 
народа, как вернулся домой, кто его встречали и как дальше развивалась его жизнь. Будет 

здорово, если ветераны будут давать напутствия всем живущим сегодня людям.  

Некоторые вопросы: С кем и за что мы воевали в ВОВ? Зачем надо рассказывать правду 
о событиях ВОВ молодому поколению? Как не допустить искажения истории о ВОВ? Кто, 

по вашему мнению, должен рассказывать правду о ВОВ? Что делать с теми, кто врет и 
переиначивает историю (специально или по незнанию)? Какие песни пели на войне? А 

какая песня ваша любимая? Вас на экране увидят много молодых ребят, чтобы вы хотели 
им сказать или пожелать?  Хр. 5-7 минут. Желательно все прислать до 12.03 – 18.03 

Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы по съемкам, смело пишите или звоните мне, 

я все объясню детально.  

+7 926 841 86 54 

Верю, что вместе мы сделаем одно большое и доброе дело.  

С уважением, 

Президент фонда социального кино, 

Михаил Комлев   


