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струменты коммеморации.  

АННОТАЦИЯ. Великая Отечественная война является одним из самых трагичных событий в истории нашей 
страны и одновременно важнейшим элементом национальной идентичности россиян. Это то событие, па-
мять о котором объединяет наше общество, поскольку оно затронуло каждую семью и является значимым 
для абсолютного большинства жителей нашей страны, независимо от вероисповедания, национальной при-
надлежности, возраста. Осознание того факта, что ветеранов становится все меньше и живая, настоящая па-
мять о войне, основанная на личных воспоминаниях участников событий, исчезает, привело к повышению 
внимания к устной истории как к методу, благодаря которому можно понять, прочувствовать события воен-
ного времени, увидеть их глазами очевидцев. Стремление сохранить уходящую память о войне сегодня – не 
только государственная задача, реализуемая представителями политической элиты, но и насущная потреб-
ность самого общества. Статья посвящена проекту «Живая история. 70 лет Великой Победы», реализованно-
му студентами и работниками Уральского государственного педагогического университета. В рамках реали-
зации проекта в течение 2013-2014 гг. на основе воспоминаний уральцев был создан уникальный цикл доку-
ментальных сорокаминутных фильмов по истории Великой Отечественной войны, посвященных 70-летию 
победы в Сталинградской, Курской битвах, народному подвигу по формированию Уральского Добровольче-
ского танкового корпуса, освобождению республики Беларусь. Размещенные на сайте проекта «Живая исто-
рия» и доступные для бесплатного скачивания фильмы способствуют формированию коллективной памяти 
о Великой Отечественной войне и выполняют коммеморативную функцию.  
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HOW NOT TO LOSE TOUCH WITH OTHER GENERATIONS:  
THE PROJECT “LIVING HISTORY. 70 YEARS OF THE GREAT VICTORY” 
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ABSTRACT. The Great Patriotic War is one of the most tragic events in the history of our country and at 
the same time an essential element of the national identity of the Russians. This is an event the memory of 
which consolidates our society, since it affected every family and is significant for the majority of the inha-
bitants of our country, regardless of religion, nationality and age. Awareness of the fact that the number of 
veterans is getting smaller, and the live, real memory of the war, based on personal recollections of the par-
ticipants of the events is disappearing, led to the growth of importance of oral history as a method by which 
one can understand and experience wartime events and see them through the eyes of the witnesses. The 
desire to preserve the "elusive" memory of the war today is not only a task of the state, implemented by 
representatives of the political elite, but also an urgent need of the society. The article is devoted to the 
project "Living History. 70 years of the Great Victory ", realized by the students and employees of the Ural 
State Pedagogical University. As part of the project during 2013-2014 a unique series of 40-minute docu-
mentary films was created based on the memoirs of the Urals residents on the history of the Great Patriotic 
War: the 70th anniversary of the victory in the Battle of Stalingrad, Kursk, national heroism on the forma-
tion of the Urals Volunteer Tank Corps and the liberation of Belarus. Placed on the site of the project "Liv-
ing History" and available for free download, the movies contribute to the formation and preservation of 
the collective memory of the Great Patriotic War and perform a commemorative function. 
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звестный британский ученый 
Д. Лоуэнталь отмечал: «Прошлое 

является неотъемлемой частью нашего чув-
ства идентичности. Способность вспоми-
нать и идентифицировать себя с собствен-
ным прошлым придает существованию 
смысл, цель и ценность. Даже чрезвычайно 
болезненные воспоминания остаются важ-
нейшей частью эмоциональной истории. 
Без нашего прошлого как мы узнаем, что 
это мы?» [12, с. 99]. Одним из самых тра-
гичных, болезненных для осмысления со-
бытий в истории нашей страны и одновре-
менно важнейших элементов национальной 
идентичности россиян является Великая 
Отечественная война. Это то событие, па-
мять о котором объединяет наше общество, 
поскольку оно затронуло каждую семью и 
является значимым для абсолютного боль-
шинства жителей нашей страны, независи-
мо от национальной принадлежности, ве-
роисповедания, возраста.  

9 мая 2015 г. Россия отметила 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Масштабность приуроченных к этому собы-
тию мероприятий свидетельствует, на наш 
взгляд, о наличии в современном россий-
ском обществе следующих тенденций. С од-
ной стороны, очевидно стремление руково-
дства страны актуализировать прошлое, ко-
торое является символом и основой нацио-
нальной идентичности. Проблема сохране-
ния памяти о Великой Отечественной войне 
приобретает особое значение в современ-
ном внешнеполитическом контексте и ус-
ловиях политизации истории, когда вокруг 
интерпретаций исторических событий раз-
ворачиваются настоящие «войны памяти» 
[1, c. 58-64; 2; 3]. Нельзя не согласиться с 
мнением В. Д. Камынина, который отмеча-
ет, что «чем дальше будет уходить в про-
шлое Великая Отечественная война, тем ак-
туальнее и острее будет вставать проблема 
исторической памяти о ней… Наличие 
внешнеполитического и внутриполитиче-
ского дискурса по поводу исторической па-
мяти о войне доказывает, что Великая Оте-
чественная война никогда не будет только 
прошлым, только экстремальным истори-
ческим опытом – она присутствует в на-
стоящем» [9, с. 65]. 

С другой стороны, с каждым годом все 
сложнее сохранять память о войне: среди 
нас остается все меньше ее участников, ко-
торые знают о ней не понаслышке. Для 
большинства представителей молодого по-
коления россиян Великая Отечественная 
становится сегодня событием, память о ко-
тором носит весьма абстрактный характер и 
формируется не столько на основе общения 
с носителями личных воспоминаний, сколь-
ко при помощи компьютерных игр, видео-

хроник и фильмов далеко не всегда высоко-
го качества. Для сохранения и ретрансля-
ции памяти современной политической 
элите приходится прибегать к изобретению 
новых символов, которые были бы понятны 
и близки молодому поколению (например, 
акции «Георгиевская ленточка», «Бес-
смертный полк»). В то же время возникает 
необходимость использовать новые инст-
рументы коммеморации (Коммеморация – 
сохранение памяти о значимых событиях 
прошлого. Под коммеморативными практи-
ками понимается набор способов, с помощью 
которых в обществе закрепляется, сохраняет-
ся и передается память о прошлом (сооруже-
ние памятников и музеев, отмечание на госу-
дарственном и местном уровне памятных 
дат). Подробнее см.: Мегилл А. Историческая 
эпистемология / пер. М. Кукарцевой, В. Ка-
таева, В. Тимонина. М., 2007; Нора П. Фран-
ция – память. СПб., 1999; Ачка-
сов В. А. «Политика памяти» как инструмент 
строительства постсоциалистических на-
ций // Журнал социологии и социальной ан-
тропологии. 2013. № 4. С. 106-123). В эпоху 
информационных технологий и неограни-
ченных потоков информации традицион-
ные инструменты коммеморации (памят-
ники, музеи, библиотеки, архивы, выстав-
ки) если и не теряют своей актуальности, то 
постепенно отходят на второй план. Совре-
менная молодежь большую часть своего 
свободного времени проводит в сети Ин-
тернет, предпочитая получать информацию 
во всемирной паутине, а не в библиотеках и 
музеях [4].  

Ответом на вызов времени стало появ-
ление новых средств коммеморации про-
шлого. Как отмечает американский полито-
лог Ж.-В. Мюллер, «новейшие электронные 
технологии сбора и воспроизводства дан-
ных обусловили фундаментальный поворот 
в мнемонических технологиях, который по 
своему значению, возможно, равен изобре-
тению печатного станка и угасанию устной 
памяти… после эпохи Возрождения» 
[13, с. 12-13]. Средства ретрансляции памяти 
вышли на новый уровень, что выразилось в 
создании в последние годы огромного ко-
личества веб-сайтов, цель которых – актуа-
лизировать и ретранслировать знания о 
прошлом, в том числе – о Великой Отечест-
венной войне.  

Осознание того факта, что ветеранов 
среди нас остается все меньше и живая, на-
стоящая память о войне, основанная на 
личных воспоминаниях участников собы-
тий, уходит вместе с ними, привело к по-
вышению внимания к устной истории как к 
методу, благодаря которому можно понять, 
прочувствовать события военного времени, 
увидеть их глазами очевидцев [5; 8; 11].  

И 
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В последние годы в нашей стране было 
реализовано несколько масштабных проек-
тов, суть которых сводилась к записи аудио- 
и видеовоспоминаний ветеранов Великой 
Отечественной войны. Как отмечает 
И. В. Реброва, «устноисторические исследо-
вания о Великой Отечественной войне в Рос-
сии – явление достаточно новое. Большин-
ство из таких работ стали появляться в конце 
1990-х гг. и особенно в связи с праздновани-
ем 60-летия Великой Победы» [16]. В 2004-
2005 гг. Институтом проблем гражданского 
общества в Москве был реализован проект 
«Живые голоса истории», в рамках которого 
были записаны аудиовоспоминания ветера-
нов войны и тыла. В начале 2000-х гг. по-
добные проекты осуществлялись в основном 
на региональном уровне [17].  

Начиная с 2005 г. обозначенные тен-
денции привели к появлению особого рода 
интернет-проектов – сайтов, на которых 
размещаются воспоминания участников 
Великой Отечественной войны. На таких 
ресурсах размещены воспоминания фрон-
товиков – это та правда и та память, кото-
рая еще жива. Такие ресурсы имеют огром-
ное историческое и социальное значение. 
К ним относится ресурс «Я помню», соз-
данный по инициативе общественного дея-
теля, историка-любителя А. Драбкина. На 
сайте представлены текстовые версии вос-
поминаний, а также аудиозаписи ветеранов 
войны. Все материалы сгруппированы по 
родам войск, что облегчает поиск и исполь-
зование информации. Особенность данного 
ресурса – интеграция с порталом «Подвиг 
народа». Если в базе электронного архива 
есть данные о награждениях интервьюи-
руемого, то их можно просмотреть, нажав 
на кнопку «Наградные листы» [18]. 

Задачу сохранения воспоминаний о 
войне призван выполнять и действующий с 
2010 г. проект «Наша общая Победа». На 
этом сайте собраны уникальные видеозапи-
си ветеранов войны. Недостатком сайта яв-
ляется то, что материал плохо структуриро-
ван, не все разделы ресурса достаточно тща-
тельно наполняются контентом. Кроме того, 
видеозаписи воспоминаний ветеранов раз-
мещаются на сайте в необработанном виде, 
что позволяет сохранить их ценность как ис-
точника личного происхождения, но затруд-
няет использование материалов в образова-
тельном и воспитательном процессе [14]. 

Среди наиболее актуальных и интерес-
ных проектов, реализуемых в Свердловской 
области, необходимо отметить интернет-
проект «Живая история. 70 лет Великой 
Победы» студентов и работников Уральского 
государственного педагогического универси-
тета [6]. Этот проект направлен на сбор уст-
ных воспоминаний о Великой Отечествен-

ной войне и на сохранение памяти о событи-
ях военного времени, отличается от описан-
ных выше тем, что выполняет и воспита-
тельную функцию. В рамках реализации 
проекта «Живая история» в течение 2013-
2014 гг. на основе воспоминаний ветеранов-
уральцев был создан цикл документальных 
сорокаминутных фильмов по истории Вели-
кой Отечественной войны: «Сталинград: ты 
весь – победа жизни!», «Подвигу лежит до-
рога в вечность: боевой путь в воспоминани-
ях ветеранов Уральского Добровольческого 
танкового корпуса», «1943: Уральцы на Ог-
ненной дуге», «Операция "Багратион" в вос-
поминаниях уральцев», – посвященных 70-
летию победы в Сталинградской, Курской 
битвах, народному подвигу по формирова-
нию Уральского Добровольческого танково-
го корпуса и освобождению республики Бе-
ларусь [6]. Фильмы, основанные на воспо-
минаниях ветеранов Великой Отечественной 
войны, были распространены в средних и 
высших учебных заведениях Свердловской 
области, а также размещены для скачивания 
на сайте живаяистория-ургпу.рф в разделе 
«Методичка патриота» [6]. 

Сбор материала осуществлялся студен-
тами УрГПУ. В процессе беседы каждый ве-
теран мог рассказать обо всем, что ему уда-
валось вспомнить, однако акцент был сде-
лан на информации о конкретных событиях 
и эпизодах: так, особое внимание уделялось 
участию в Сталинградской, Курской битвах, 
боях в составе УДТК, операции «Баграти-
он». В качестве опорных ветеранам задава-
лись следующие вопросы. 

1.  Как Вам запомнилось начало войны? 
2.  Когда война началась для Вас?  
3.  Расскажите о самом запомнив-

шемся эпизоде войны. Какие героические 
поступки однополчан запомнились?  

4. Каким был солдатский быт? 
5. Опишите минуты отдыха. Какие 

песни пели (многие напевают), какие пись-
ма писали, получали ли ответные письма 
из дома?  

6. Где и как встретили День Победы? 
Какие чувства испытывали? 

7.  Что бы Вы могли пожелать под-
растающему поколению? 

Уникальность фильмов, созданных в 
рамках проекта, заключается в том, что ре-
конструкция событий основана полностью 
на воспоминаниях ветеранов. За 40 минут, 
которые длится фильм, зрители узнают о 
войне из уст ее участников. Память о войне 
оживает и предстает перед школьниками и 
студентами XXI в. такой, какой ее сохранили 
ветераны. В рамках проекта были собраны 
воспоминания более 70 участников Великой 
Отечественной войны, проживающих на 
территории Свердловской области. Пред-
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ставленные таким образом, воспоминания о 
войне становятся бесценным и уникальным 
методическим материалом для проведения 
занятий по истории России [10]. 

В рамках реализации проекта студенты 
УрГПУ организовали презентации фильмов 
в школах г. Екатеринбург и Свердловской 
области. По итогам мероприятий школьни-
ки оставляют отзывы. Представим некото-
рые из них.  

 «Урок мне понравился, вызвал во мне 
бурю эмоций. Посмотрев фильмы, я будто 
бы сама очутилась в центре тех событий, 
которые происходили. Я поразилась смело-
сти и стойкости наших войск. Как мужест-
венно они отстаивали Родину! Мне захоте-
лось каждому человеку, который участво-
вал в этой ужасной войне, сказать спасибо! 
Мы должны помнить и уважать всех вете-
ранов Великой Отечественной войны. Они 
рисковали своими жизнями, ради нашего бу-
дущего». 

 «Хочется выразить огромную бла-
годарность съемочной группе за такой 
замечательный фильм, который вызвал 
много эмоций: от слез до радости и гордо-
сти за свою страну. Я считаю, что это 
видео очень ценно для нас и будущего поко-
ления, так как ветеранов с каждым годом 
становится все меньше, и скоро совсем не 
останется возможности увидеть их на 
Параде и пообщаться вживую... Желаю 
ребятам, создавшим такой потрясающий 
проект, успехов и новых столь же пре-
красных работ, которые не оставят ни-
кого равнодушным».  

 «Мне очень понравился фильм. Он 
был одним из самых интересных фильмов о 
войне, которые я когда-либо видела, по-
тому что намного интереснее слушать 
историю из рассказов реальных живых 
людей, которые видели все это, которые 
прошли через это». 

 «Трогает до слез. Спасибо за мо-
менты гордости за Родину. Пошла цело-
вать своего дедушку!».  

 «Потрясающий фильм. Этот фильм 
будет памятью для будущих поколений, 
т. к. они действительно не застанут ве-
теранов и не смогут вживую услышать 
голоса тех, благодаря кому они живут в 
мире. Спасибо тем, кто принимал уча-
стие в его съемках, спасибо ветеранам, 
которые смогли рассказать и поделиться 
своими чувствами и эмоциями. Вам стоит 
продолжать этот проект, потому что 
память о ветеранах живет отчасти бла-
годаря вам!» [15]. 

Таким образом, благодаря рассказам 
очевидцев событий – носителей личной 
памяти о войне, – воссозданные ими обра-
зы и представления, эмоционально окра-

шенные, отражающие их мировоззрение и 
ценностные ориентиры, оказывают влия-
ние на процесс формирования и сохранения 
коллективной памяти о Великой Отечест-
венной войне современной молодежи.  

В настоящее время проект «Живая ис-
тория» активно развивается и расширяется. 
Продолжается деятельность по созданию 
фильма, посвященного освобождению Евро-
пы и окончанию Великой Отечественной 
войны. Идет работа над созданием иннова-
ционного интернет-ресурса, где в режиме 
онлайн будут проводиться всероссийские 
патриотические конкурсы различной тема-
тики с возможностью массового вовлечения 
молодого поколения через размещение, вы-
бор и обсуждение лучших работ. Каждый 
участник сможет автоматически получить 
сертификат, по итогам конкурсов будут 
формироваться печатные и электронные из-
дания с лучшими работами. Дальнейшее 
развитие проекта предусматривает проведе-
ние видеопрезентаций, семинаров, круглых 
столов, конференций в режиме онлайн для 
подготовки организаторов патриотического 
воспитания молодежи в образовательных 
организациях страны. Среди основных за-
дач, которые ставят перед собой авторы про-
екта, – сохранение исторической памяти о 
Великой Отечественной войне, вовлечение 
молодежи в работу по патриотическому вос-
питанию, создание банка идей и методиче-
ских материалов по патриотическому воспи-
танию. В настоящее время во всех популяр-
ных в России социальных сетях («Вконтак-
те», «Одноклассники», «Facebook») созданы 
группы проекта «Живая история».  

Необходимо отметить, что электрон-
ные ресурсы обладают рядом преимуществ 
по сравнению с традиционными средствами 
сохранения исторической памяти и патрио-
тического воспитания: 

1) практически повсеместное распро-
странение Интернета позволяет охватить 
одновременно большую аудиторию и в пер-
вую очередь представителей молодого по-
коления, которые являются самыми актив-
ными пользователями сети; 

2) открытый доступ к материалам сай-
та предоставляет пользователям уникаль-
ную возможность скачивать информацию (в 
том числе созданные фильмы) абсолютно 
бесплатно в любое время суток из любой 
точки страны; 

3) веб-сайты интерактивны, то есть 
дают пользователям возможность поучаст-
вовать в развитии ресурса, наполнении его 
контентом.  

Таким образом, проект «Живая исто-
рия. 70 лет Великой Победы» направлен на 
сохранение связи поколений: ветераны рас-
сказывают о войне, студенты записывают и 
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обрабатывают эти эмоциональные воспоми-
нания, а школьники смотрят фильмы. Автор 
учебного пособия по устной истории 
Т. К. Щеглова справедливо отмечает: «Место 
устной истории в системе образования опре-
деляется ее учебным, воспитательным, ис-
следовательским и социальным потенциа-
лом, ее возможностями в решении сложных 
научно-методических и научно-исследова-
тельских проблем истории России и воспи-
тания гражданских качеств» [7, с. 101-102]. 

Тот факт, что студенты добровольно и 
охотно включаются в работу по проекту, 

свидетельствует о том, что стремление со-
хранить «ускользающую» память о войне 
сегодня – не только государственная задача, 
реализуемая представителями политиче-
ской элиты, но и насущная потребность са-
мого общества. В рамках проекта удалось 
собрать уникальные источники – свиде-
тельства очевидцев. Грядущим поколениям 
еще предстоит обработать и осмыслить эти 
воспоминания. Главная цель – сохранить 
эту живую память, не допустить, чтобы пре-
рвалась связь поколений, – достигнута.  
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