
История повседневности

История частной жизни

История эмоций

История поведенческих установок

История образа (стиля) жизни

История «обычных» людей

История снизу

Этнография быта

Изучаем историю повседневности. 
Метод «устной истории»

Повседневность - реальность, которая интерпретируется
людьми и имеет для них субъективную значимость в качестве
цельного жизненного мира (Эдмунд Гуссерль)





«У многих народов мира, у русских тоже, существуют внутренняя потребность и 
традиция хранить в памяти свою родословную, гордиться своими корнями. Однако, И. Г. 
Харитонова, одна из героинь моего исследования, так написала о своей маме: 
Удивительно, но мама для меня была как человек без прошлого…».

Это действительно так. Ведь дочь пишет о своей маме, которая происходила из семьи 
Поверенновых, репрессированных в 1920-1930-е. Как выяснилось, почти все потомки 
Ивана Фомича Повереннова (1812-1902), жившего в Краснослободском уезде 
Пензенской губернии (в настоящее время – Ельниковский район Республики Мордовия), 
при советской власти вынуждены были молчать о своих корнях.









- Устная история – практика научно организованной устной информации 
участников или очевидцев событий, зафиксированной специалистами.

- Устная история – научная дисциплина, в рамках которой с помощью 
интервью производится фиксация субъективного знания отдельной 
личности о прошлом.

- Устная история – это записанные диктофон воспоминания людей о 
своей жизни и событиях прошлого, свидетелями которых они были.

- Устная история – это научно организованная методика 
интервьюирования участников прошлого с целью записи и сохранения 
устными свидетельствами их персональных памяти и опыта.



Из семейного архива Якова Григорьевича 
Фастовского

Приоритетные темы в 2014-2015 гг.

Город военных лет и повседневная 
жизнь эвакуированных жителей из 
прифронтовых районов России. 
Особенности системы расселения, 
самоорганизации и взаимоотношений 
эвакуированного населения и местных 
жителей;

Петербуржцы в Новосибирске и 
эвакуация культурных ценностей. 
Модели самоорганизации и 
особенности адаптации. Вклад в 
индустриальную и культурную сферы 
жизни города;



Приоритетные темы в 
2014-2015 гг.

Немецкие новоселы в 
Новосибирске в военные 
и послевоенные годы и 
образование «немецких 
поселков». Особенности 
организации и 
самоорганизации 
поселений, 
взаимодействие с 
местным населением. 
Архитектурно-
планировочные 
изменения и современная 
ситуация;

Из семейного архива Якова Григорьевича 
Фастовского



Приоритетные темы в 
2014-2015 гг.

Местные городские 
сообщества, 
неформальное 
районирование и 
топография 
Новосибирска. 
Формирование 
исторических локусов и 
жилых массивов. 
Предпосылки, причины и 
принципы складывания 
локальных жилых 
пространств и сообществ. 
Особенности локальной 
идентичности.

Жители ул. Инской. Середина 1950-х гг. Семейный 
архив С.Л. Соколова – фотоархив ЦУИ МГН.



Источники устного и визуального происхождения



Карта интервью (архив устной истории, Музей Новосибирска)

Вид источника:
ФИО информатора, контакты:
Основная тема:
Дата записи (получения источника):
Цель сбора:
Место:
Автор записи:
Записывающее оборудование:
География:
Временные рамки:
Ключевые сюжеты:
Коллекция:
Документы:
Номер акта:
Оригинал или копия:
Аннотация



Карта источника (архив устной истории, Музей Новосибирска)
Вид источника: биографическое интервью, фотографии
ФИО информатора, г.р., контакты: Дробынины Виктория Ивановна и Виктор 
Семенович. Дом. тел. 271-36-15
Основная тема: родословная и биографии Дробыниных
Дата записи (получения источника): 10-15 ноября 2011 г.
Цель сбора: текущий биографический сбор
Место: квартира информатора по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 46-26
Автор записи: Антропов Е.В., Кузнецова О.Г.
Записывающее оборудование: диктофон
География: Минусинск, Огурцово, Новосибирск, Чемал, Смоленская губерния, 
Новониколаевск-Новосибирск, Тобольск, Бердск
Временные рамки: 1910-1940-е гг.; 1930-1960-е гг.
Ключевые сюжеты: происхождение родителей, родословная Виктора Семеновича 
Дробынина, занятия семьи до революции; Гражданская война, служба Дробынина, 
ул. Чехова, ул. Маковского, отец-маслодел, характер Дробынина, кинорежиссер 
Литвинов Александр Аркадьевич. Минусинск, Ленин, горпищеторг, хлебный магазин 
№ 6, хлебный магазин на базаре, улица Белинская, баня на улице Сузунской, 
Закаменка, церковь, война, письма, ранение отца, дом Покрышкиных, НЗХК, цирк, 
Маланин, эвакуированные лениградцы.
Коллекция:
Документы: письма
Номер акта:
Оригинал или копия: копии



• жэдлщз





- собеседник должен быть открыт, расслаблен и доброжелателен
- конкретность и ясность в постановке вашей позиции и вопросов

Какова моя позиция?

- вы исследователь? Дружеский собеседник? Родственник? Коллега?
- позиция должна быть удобна для ваших задач

- ваши ответы на вопросы собеседника тоже очень важны



Подготовка к интервью

- четко понимать что, как и зачем вы делаете
- самоорганизация исследователя дисциплинирует, 

систематизирует материал и помогает вам. Эффект дневника (так 
называемый «полевой дневник»)

- информант – живой человек с уникальным набором представлений о себе и 
окружающем мире - предмет вашего интереса

- человек живет в социальном окружении, его определяют опыт окружающих 
людей и мира вокруг



- вопросы о родителях, друзьях, профессиональном окружении, о том, кого и почему он 
считает для себя авторитетными, своими учителями и т.д.

- внутренние вопросы: к какой общественной группе принадлежит ваш собеседник, 
профессиональной, культурной, территориальной и т.д. Как он конструирует эту группу?

Подготовка к интервью

- не приписывать чужой идентичности
- записывайте ваши идеи, мнения и впечатления о работе с 
этой конкретной группой – для себя и других

















Путешествие в Закаменку или 
Возвращение в СССР

Прогулка по городской изнанке с 
воссозданием советских скульптур и образа 
жизни, мимо Чертова городища, домов 
терпимости, злачных мест и пути Ленина в 
ссылку на контрасте старого и нового 
города.

Это антигламурная прогулка — с потаенными дворами, 
трущобами и забытыми улицами. Маршрут проходит 
по старинным кварталам Октябрьского района –
бывшей Закаменской части города. Когда-то здесь 
протекала речка Каменка, ныне спрятанная под 
Каменскую магистраль. Закаменский район считался 
самым криминальным в Новосибирске. Здесь были 
«дома терпимости» и злачные места – здания 
некоторых из них сохранились до сих пор. Жители 
благополучного центра опасались сюда заходить. 
Через частные фотографии и подлинные истории от 
старожилов мы восстановим повседневную жизнь 
советской Закаменки с домом пионеров, работой в 
исполкоме, первомайскими митингами, отдыхом в 
парке, хулиганами, строгим учителем и спортивными 
достижениями.



Михайловская роща или Дядя, будь проще

Гоп-стайл прогулка для взрослых по 
задворкам центра через три арки, два 
сквера и один Дворец труда с историческим 
акцентом, стилистической 
невоздержанностью, хоровым пением 
блатных песен и «хулиганской» географией. 
Внимание! Гид вырос в Нахаловке и 
отвечает за базар по понятиям!

Вас расслабили сытые нулевые? Берете кредиты и лениво 
бродите по торговым центрам? Попробуйте романтику 
хулиганских задворок улиц Советская и Ленина, пройдите 
через неприметные проходы, нарушайте общественный 
порядок криком в арках, спойте хором гоп-стоп, и 
узнайте, где растет «древо зла». Как говорят у нас во 
дворе, «свои знают, а чужим не надо». Эта прогулка 
посвящена вольной и народной стихии в истории города, 
рабочему люду, профессиям, призваниям и немного 
городской элите на контрасте видов и историй о рабочих 
и купцах, профсоюзе и коммерческом собрании, 
карнавале и театре, дворе и дворце. Для полноценного 
приобщения к истории и погружения в экшн вам 
понадобятся тексты четырех «одесских» песен А. 
Розенбаума «Гоп-стоп», «Путешествие из Одессы в 
Петроград», «Ах, эти ночи», «Фраер».



Фото
Вещи
Документы



В какой форме проводить исследование? 

• провести биографическое интервью с одним человеком с помощью 
диктофона, видеокамеры или просто ручки;

• провести серию интервью об одном человеке или семье с разными 
людьми;

• взять за основу один из документов семейного архива, например, дневник, 
внимательно его прочитать и исследовать;

• взять за основу семейный фотоальбом и попросить вашего собеседника 
проиллюстрировать фотографии рассказом;

• попросить человека самому записать свою биографию или отдельные 
сюжеты из биографии в свободной форме;

• составить опросник для самостоятельного жизнеописания или отдельного 
аспекта биографии, которым вы интересуетесь;

• провести анкетирование, составив нужный вам список вопросов для 
нескольких людей, хорошо знающих вашего собеседника



Сведения, которые вам 
понадобятся

• О семье, родителях вашего 
собеседника;

• Его интересы, род занятий, 
карьера, служба;

• Любимые книги, фильмы, музыка 
и песни, жизненные кредо, 
любимые цитаты и т.д.;

• Основные события в жизни 
человека (детство, школа, двор, 
магазин, компания, учеба, 
родители, работа, коллеги, дети и 
т.д.);

• Воспоминания о городе, районе, 
улице, на которой жил ваш 
собеседник;

• Сведения о работе стадионов, 
магазинов, общественных бань, о 
спортивных увлечениях, победах и 
именах победителей, об очередях, 
ассортименте продуктов и т.д.



Как начать интервью?

• Начать интервью лучше всего с 
простого знакомства и 
обыкновенных вопросов, 
которые обычно задаются при 
первой встречи с любым 
человеком. Ваша задача –
почувствовать близость к 
собеседнику.

• Не отказывайтесь от чая, 
угощения и прочего – во-
первых это сближает, во-
вторых неудобно отказываться, 
а у некоторых народов это 
может даже вызвать обиду.

• Расскажите вкратце и 
общедоступно, зачем вам 
нужна встреча и беседа

• Затем уже можно задавать 
прямые вопросы, касающиеся 
основной, планируемой, темы 
беседы.



Место и время интервью

• Постарайтесь условиться 
так, чтобы у вас обоих 
было не менее двух 
свободных часов.

• Место проведения 
интервью должно быть 
таким, чтобы собеседник 
чувствовал себя свободно 
и непринужденно;

• Постарайтесь, чтобы во 
время интервью вы с 
вашим собеседником 
остались наедине

• В самом крайнем случае, 
если нужный, знающий 
собеседник находится 
далеко, можно провести 
интервью по телефону;



Что нужно делать в 
биографическом исследовании:

• использовать прямую речь собеседника;
• не забывать о датах, местах, названиях и 

их объяснении, если они незнакомы 
широкому кругу;

• искать оригинальные сюжеты в 
биографии и расспрашивать о них 
подробнее в интервью;

• при интервьюировании обращать 
внимание на детали – образ и 
распорядок жизни, игры, увлечения, 
интерьеры дома, характер 
расположения улиц, построек, способы 
ведения хозяйства, охоты, состав семьи, 
родственные связи и т.д.;

• соотносить факты из биографии с 
событиями, происходившими в 
описываемом месте, регионе, стране, 
мире;

• использовать иллюстративный 
материал – фотографии, документы и 
т.д.



Чего не нужно делать в 
биографическом 

исследовании:

• придерживаться стандарта 
описания типа «родился-
женился-работал» или 
«рождение-до революции-
Колчак-кулаки-
коллективизация-ВОВ-
мирное развитие…» и т.д.;

• редактировать биографию, 
удревнять, осовременивать и 
идеологизировать;

• использовать шаблоны, 
громкие и пафосные слова в 
вашем описании биографии 
– судьба человека сама по 
себе ярка и драматична;



Помните!

• соглашаясь на интервью, люди 
доверяют вам часть своей жизни. И 
их можно просить об этом только, 
если вы с уважением отнесетесь к 
их рассказу и не злоупотребите 
полученными сведениями;

• существует множество тем, 
которые люди не хотели бы 
обсуждать. Поэтому надо вести 
себя так, чтобы собеседник мог 
обойти разговор на неприятные 
для него темы;

• используйте природное умение 
людей рассказывать. Поощряйте 
собеседника, но не торопите, не 
прерывайте. Не ломайте стиль 
рассказа, свойственный 
собеседнику;



Помните!

• старайтесь как можно глубже 
исследовать одну тему, прежде чем 
переходить к другой, постарайтесь 
получить больше информации, 
узнать больше деталей, фактов;

• избегайте вопросов «в лоб», на 
которые можно получить только 
односложные ответы. Формулируйте 
вопросы так, чтобы они направленно 
возвращали память собеседника к 
определенной теме, истории, 
событию и позволяли ответить 
неоднозначно;

• стремитесь к тому, чтобы интервью 
ограничивалось собственным 
личным опытом собеседника, 
добивайтесь конкретной 
информации, примеров и т.п.;



Мы не следователи, мы – исследователи

- «мы не ищем правду, мы смотрим как устроена повседневная 
жизнь»

- «нам важно как устроена ваша личная история»



Внимательно следите за 

логикой повествования.

Если видите нестыковки, 

трудности понимания, 

парадоксы – уточняйте.

Поддержка разговора



Нормативные ответы.

Как вывести собеседника на повествование о простой человеческой жизни, сомасштабное
человеческим отношениям и ценностям?

1. Способ «стандартного дня». «Как вы проводите/проводили свой стандартный день?». 
Должен получиться последовательный хронологический нарратив.

2. Способ комментирования чужого мнения. «А как вы думаете?», «А как бы вы поступили?»
3.   Способ «на новенького». «Я абсолютно ничего не знаю»



- Новосибирское Историко-Родословное общество https://vk.com/niro1994
- Международное общество «Мемориал» http://www2.memo.ru
- «Уроки истории». Проект Международного Мемориала 

https://urokiistorii.ru/article/53272
- «Личное дело каждого» проект Международного Мемориала 

http://dostup.memo.ru/
- Relikva. Сайт о частной памяти. Здесь можно создать свой музей: публиковать 

фотографии дорогих вам предметов и рассказывать их истории 
https://relikva.com/about

- Память семьи. Проект посвящен изучению семейной истории 
https://sites.google.com/view/familymem

- Новая локальная история. Межвузовский научно-образовательный центр 
http://www.newlocalhistory.com

- Центр устной истории Европейского университета в Санкт-Петербурге 
http://old.eu.spb.ru/oralhist/index.htm

- Прожито Центр изучения эго-документов “Прожито” Европейского Университета в 
Санкт-Петербурге https://prozhito.org/

- Проект 05.03.53 посвящен 5–9 марта 1953 года. Свидетельства современников этих 
событий и реконструкция общественной атмосферы тех дней https://050353.ru/

- Региональный центр устной истории в г. Воронеж http://www.historyvoice.ru

https://vk.com/niro1994
http://www2.memo.ru/
https://urokiistorii.ru/article/53272
http://dostup.memo.ru/
https://relikva.com/about
https://sites.google.com/view/familymem
http://www.newlocalhistory.com/
http://old.eu.spb.ru/oralhist/index.htm
https://prozhito.org/
https://050353.ru/

