
Интервью
в документальном кино



Интервью
● Это формат беседы, в котором один человек задает вопросы и получает

ответы.
● В некоторых жанрах интервью будут необходимыми, в некоторых нет.
● Надо ли?





Для чего хороши интервью
● Разговоры о сложных, комплексных вещах
● Разговор о прошлом событии
● Общеприняты для американского формата док. кино
● Отрывок из фильма “Тонкая Голубая Линия” - 01:27 - 05:57

https://youtu.be/GXsGKw0945E?t=89


Отличия от документального кино от журналисти
Основное отличие - внимание к жизни. Рождение образа.

Например, в фотографии - фото на паспорт vs портретное фото.

● Пересказ или действие (констатация или демонстрация).
● Наблюдение или интеракция
● Монолог или диалог
● Человек или его маска (пример Марины Александровны)
● Внимание к жизни на примере фильма “Граница” Асель Жураевой (до

05:57) 

https://youtu.be/6ZqkapJjtwg?t=5


Какова ваша роль в истории?
Взаимоотношения героя, камеры и человека за ней:

● Кто вы в истории? Какова ваша роль?
● Вы внутри истории или вне ее?
● Отрывок из фильма “Металлический Хлеб” - 14.14 - 19:35

https://artdoc.media/ru/movie/metallicheskiy_hleb_2015_45/watch/


Интервью, как правильно брать:
● Готовность и знание темы (ресерч)
● Дайте вашему герою созреть для интервью и раскрыться, привыкнуть к

камере
● Локация:

○ Звук
○ Свет
○ Возможные проблемы



Интервью, как правильно брать:
● Small talk
● Открытые вопросы
● Четкий план и готовность импровизировать
● Иногда есть смысл переспросить или уточнить
● On-camera consent
● Люди хотят выглядеть хорошо и это нормально



Нельзя:
● Закрытые вопросы
● Быть агрессивным
● Задавать провокационные вопросы в начале интервью
● Манипулировать (но можно режиссировать в пределах разумного)

Фильм Майкла Poko’s Story

https://vimeo.com/224292819


Вопросы для интервью как скелет для истории
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