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1. Подготовьтесь

• Сосредоточьте свои идеи на проекте по сбору уст-
ных историй.

• Исследуйте предпосылки своей идеи проекта и вы-
берите того, у кого будете брать интервью, основы-
ваясь на ресурсах, которыми владеете.

• Подготовьте план своего интервью.
• Научитесь пользоваться электронным диктофоном.
• Выберите подходящие место и время.
• Пригласите на интервью.

2. Запишите
• Проинструктируйте своего собеседника перед 

интервью.
• Попросите собеседника подписать Соглашение о 

пожертвованиях в пользу Департамента церковной 
истории.

• Удостоверьтесь в том, что диктофон включен и 
расположен в подходящем месте; сведите помехи к 
минимуму.

• Запишите вступительные слова, включая:
• имена присутствующих людей;
• дату;
• ваше местонахождение;
• цель этого интервью.

• Контролируйте ход интервью и задавайте уточняю-
щие вопросы.

• Позвольте собеседнику говорить большую часть 
времени.

• По возможности соберите другие актуальные 
записи.

3. Обработайте
• Заполните опись и подготовьте указатель.
• Отсканируйте подписанное соглашение о 

пожертвованиях. 
• Поместите следующие электронные файлы в папку:

• аудиозапись устной истории;
• опись и указатель;
• отсканированное соглашение о пожертвованиях. 4. Отправьте

• Используйте FileSend, чтобы отправить папку 
oralhistories@ldschurch.org.

Краткий обзор по устным историям
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Введение

Подготовьтесь Запишите Обработайте Отправьте

Устные истории ценны для получения и сохранения информации и воспоминаний.

Обработка устных историй

В  ноябре 1831 года Господь заповедал Джону 
Уитмеру “составлять историю о всех важных 
событиях, которые он увидит и узнает относи-
тельно Церкви Моей”. Господь также заявил, что 
эта история будет “на благо Церкви и для подра-
стающих поколений” (У. и З. 69:8). Церковные 
руководители учат, что память может увеличить 
нашу благодарность за Божью доброту, укрепить 
решимость человека жить по Евангелию, а также 
дать образец для жизни по Евангелию и преодо-
ления трудностей (см. Генри Б. Айринг, “О, пом-
ните, помните”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2007 
г., стр. 66–69; Марлин К. Дженсен, “Запомни все 
это и не погибни”, Ensign или Лиахона, май 2007 
г., стр. 36- - 38).

Эффективный способ собирать историю Церкви 
- -  это узнавать истории при проведении устных 
интервью. Устные рассказы ценны для получе-
ния и сохранения информации об исторических 

событиях, основных достижениях церковных 
подразделений, жизни отдельных членов Церкви, 
свидетельств и воспоминаний, которые в против-
ном случае могут быть потеряны. Устные расска-
зы также позволяют глубоко проанализировать 
тему или событие. Когда вы предоставляете 
людям возможность рассказывать своими слова-
ми, они могут поделиться аспектами своей веры, 
свидетельством и опытом, которые, возможно, 
еще не записаны.

Как и во всей работе над историей Церкви, 
целенаправленный подход с четкими целями 
с большей долей вероятности принесет успех. 
Устные истории должны собираться согласно 
региональному плану по истории Церкви. Кон-
сультанты по истории Церкви могут проводить 
устные интервью или курировать других людей 
в этом. Следование четерехступенчатому про-
цессу, описанному в этом руководстве, повысит 
качество каждой устной истории.
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Инструкции по работе с устными историями

Подготовка к интервью

Проекты по сбору устных историй
У каждого есть история, которой можно поде-
литься. Есть много возможностей для использо-
вания устных историй в записи истории Церкви. 
Чтобы избежать перегруженности и потери фо-
куса, вы можете обдумать правила проекта сбора 
устных историй, равняясь на региональный план 
по истории Церкви.
Примеры возможных проектов:

• Семьи- пионеры в данном месте
• Региональные представители Кворумов 

Семидесяти и бывшие президенты миссий, 
вместе с женами

• Нынешние и бывшие епископы, президенты 
Общества милосердия и другие руководите-
ли в данном приходе

• Недавно возвратившиеся миссионеры, новоо-
бращенные или молодежь

Цель и предпосылки
При подготовке не забудьте определить цель ин-
тервью. Задайте себе вопрос: “Почему я беседую 
с этим человеком? Что я рассчитываю узнать? 
Какие события или темы я хочу задокументиро-
вать?” Пусть ваша цель определяет, какие вопро-
сы подходят для плана интервью.
Узнайте о человеке, с которым проводите ин-
тервью, и составьте для себя примерную картину 
событий, сформировавших его жизнь. Предвари-
тельная встреча - -  это хороший способ получить 
дополнительную информацию и определить, 
насколько кандидат подходит для интервью (см. 
“Анкета для подготовки к интервью” в разделе 
“Материалы”, стр. 9). Хорошая подготовившись, 
вы покажете, что человек вас интересует. Это 
поможет заручиться его доверием.

План интервью
План вопросов поможет сосредоточиться на пер-
воначальной теме интервью. Однако, если слиш-
ком строго следовать плану, это может помешать 
естественному потоку мысли и идей и привести к 
потере важной информации.
Начните с общих вопросов о жизни собеседника: 
детство, образование, брак, дети, карьера и т.д. 
Обсуждение привычных тем облегчит собеседни-
ку общение, построит доверительные отношения, 
даст контекст и создаст дружественную атмосфе-
ру. Используйте вопросы, требующие разверну-
того ответа, которые будут способствовать тому, 
чтобы человек говорил открыто и задумывался 
об усвоенных уроках. (См. “Примерный план 
интервью” в разделе “Материалы”, стр. 11- 17.)

Диктофон
Цифровой диктофон необходим (см. “Стандарты 
для записывающих устройств” в разделе “Мате-
риалы”, стр. 8, чтобы узнать минимальные требо-
вания). Научитесь пользоваться диктофоном до 
проведения интервью. Убедитесь, что:

• Установлен самый высокий для данного 
диктофона уровень качества (как правило, 
стерео режим).

Подготовка к устному интервью включает в себя создание плана 
интервью.

Подготовиться Запишите Обработайте Отправьте
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• Диктофон имеет достаточный заряд, чтобы 
работать в течение всего интервью. Возьмите 
с собой запасные батарейки.

• Диктофон имеет достаточный объем памяти.
• Вы определили оптимальное расстояние, 

с которого ваше оборудование способно 
записывать.

Приглашение
Приглашая, объясните, где, когда и почему вы бы 
хотели встретиться. Сообщите собеседнику, как 
долго может длиться интервью. Попросите че-
ловека принести соответствующие фотографии, 
документы или небольшие вещи, которые могут 
привести к воспоминаниям, обогащающим ин-
тервью. (См. “Примерное письмо- приглашение 
на интервью”, стр. 10 в разделе “Материалы”.)

Место проведения
Место проведения интервью крайне важно. Пла-
нируя условия проведения интервью, выберите 
место, которое будет удобным для вашего собе-
седника, и где не будет сильного шума или иных 
отвлекающих моментов. Дом собраний может 
быть подходящим местом. Где бы вы ни встре-
тились, избегайте телефонов, часов, издающих 
громкие звуки, дорожного шума, промышленно-
го оборудования и шумных детей. Прибудьте на 
место интервью заранее, чтобы успеть устано-
вить и испробовать записывающее оборудование, 
а также свести фоновые шумы к минимуму.

Выбор времени
Лучше всего проводить интервью, когда воспо-
минания свежи, потому что тогда собеседники, 
как правило, раскрывают больше деталей. Будьте 
внимательны к расписанию человека и времени 
суток. По возможности, убедитесь, что человек, с 
которым вы проводите интервью, чувствует себя 
хорошо и бодро.

Аудиозапись интервью

Инструкции по подготовке к интервью
Чтобы ваш собеседник чувствовал себя более не-
принужденно, объясняйте то, что будете делать 

во время интервью. Объясните, что вы будете вес-
ти записи и составлять список имен собственных. 
Испробуйте диктофон, чтобы убедиться, что он 
четко записывает голос с любого места, где будет 
находится участник беседы, и объясните, что 
периодически вы будете проверять, правильно ли 
работает устройство. Опишите, что вы будете де-
лать, если кто- то или что- то будет мешать прове-
дению интервью, и скажите собеседнику, что при 
необходимости можно сделать перерыв. Можно 
помолиться перед тем, как включить диктофон.

Соглашение о пожертвованиях
Перед интервью или сразу после его окончания 
попросите собеседника подписать Соглашение 
о пожертвованиях в пользу Департамента цер-
ковной истории. Это соглашение дает Церкви 
юридическое право на хранение и использование 
аудиозаписи. Инструкции по заполнению согла-
шения о пожертвованиях можно найти в конце 
этого руководства в разделе “Материалы” (см. 
стр. 18). Соглашение о пожертвованиях можно 
загрузить из раздела формуляров на сайте lds. 
org/ callings/ church - history - adviser. Используя 
соглашение о пожертвованиях для устной исто-
рии, напишите “Устная история” в поле “По-
дробное описание всего вашего пожертвования 
по данному соглашению”. Поле “Бывшее право 

Для записи устного интервью следует использовать цифровой 
диктофон.

Подготовьтесь Запишите Обработайте Отправьте
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собственности на жертвуемые материалы” мож-
но оставить пустым.

Вступительное слово
Когда начинается запись, интервьюер произно-
сит вступительное слово, где упоминает челове-
ка, у которого он берет интервью, дату, место и 
цель интервью. Например: “Меня зовут Феликс 
Нэш. Я консультант по истории Церкви на Са-
моа. Сегодня 27 мая 2010 года. Я беру интервью у 
Бретта Джонса в его доме в городе Апиа, Самоа. 
Бретт - -  церковный менеджер по недвижимости 
на Самоа. И сегодня мы будем говорить о его 
опыте, связанном с цунами, обрушившимся на 
Самоа в 2009 году”.

Роль интервьюера
Сведите к минимуму время своей речи и не 
вставляйте свое мнение в интервью. Направляй-
те беседу по плану, но не придерживайтесь его 
слишком строго. Будьте терпеливы и позвольте 
собеседнику выдать как можно больше информа-
ции. Давайте собеседнику достаточно времени, 
чтобы подумать над своими ответами.

Вопросы
Ссылаясь на план интервью, задавайте допол-
нительные вопросы, на которые может быть 
дан развернутый ответ. Избегайте вопросов, на 
которые можно отвечать краткими фразами 
или односложными ответами типа “да” или 
“нет”. Используйте дополнительные вопросы для 
освещения аспектов, требующих пояснения или 
дополнительной информации. Избегайте вопро-
сов, касающихся тем, которые могут отвести от 
цели интервью или отвлечь от Духа.
Первые 15- 20 минут интервью зададут ему тон. 
Начинайте каждое интервью с вопросов, создаю-
щих собеседнику непринужденную обстановку. 
Часто вопросы, связанные с биографией челове-
ка, способствуют этому.

Точность
Иногда собеседники могут оговориться или 
сказать что- то неточное или противоречивое. Не 
поправляйте и не спорьте с собеседником. Вместо 
этого, попросите его пояснить. Перефразируйте 

комментарий и спросите, действительно ли это 
то, что человек имел в виду. Это может быть 
хорошим способом уточнить информацию, не 
обидев при этом собеседника.

Список слов
Составьте список 
важных имен и мест 
с необычным напи-
санием. По окон-
чании интервью 
уточните у собесед-
ника правописание 
слов из списка. 
Список слов помо-
жет вам в создании 
описи и указателя. 
По возможности 
укажите год рожде-

ния и год смерти людей, которые обозначены в 
интервью, как важные.

Язык
Проводите интервью на языке, наиболее удобном 
для собеседника. Если вы не говорите на этом 
языке, есть три варианта, каждый из которых 
связан с компетентным переводчиком:

• Полный перевод. Все, что говорите вы, и 
все, что говорит ваш собеседник, сразу же 
переводится.

• Краткий перевод. Переводчик дает крат-
кое описание ответа вашего собеседника на 
каждый вопрос.

• Простое подтверждение. В этом случае 
вы оказываете доверие переводчику в том, 
что он понимает цель интервью, а он в свою 
очередь, не переводя ответов вашего собесед-
ника, просто подтверждает их адекватность. 
При необходимости переводчик задает уточ-
няющие вопросы.

При каждом методе у вас есть выбор между 
степенью контроля, который вы имеете, как 
интервьюер, и продолжительностью интервью. 
По возможности сориентируйте переводчика 
перед интервью, чтобы он мог лучше помочь вам 
в достижении цели. Интервью, записанные на 
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отличном от английского языке, не нужно пере-
водить на него.

Продолжительность
Обычно интервью не должно длиться более двух 
часов. Интервью может идти меньше двух часов, 
в зависимости от обстоятельств и цели интервью. 
Если уже прошло два часа, но еще есть материал, 
который нужно записать, можно запланиро-
вать другую встречу и продолжить. Несколько 
сеансов входят в первоначальное соглашение о 
пожертвованиях.

Сбор других записей
Иногда во время интервью упоминается какая- то 
фотография или предмет.  В таком случае спро-
сите, можете ли вы отсканировать или сфото-
графировать это, чтобы включить в материалы 
устной истории. Если вы возьмете с собой на 
интервью недорогой, но надежный сканер, это 
позволит вам отсканировать фотографию или 
документ перед отъездом.
Для более крупных коллекций записей, таких 
как файлы, письма, журналы или коллекция 
фотографий, спросите собеседника о готовности 
пожертвовать эти записи Церкви или разрешить 
цифровое копирование. Если человек согласен, 
следуйте инструкциям из Руководства по истории 
Церкви: Сбор записей (доступно в Департаменте 
церковной истории).

Фотография опрашиваемого
Фотографировать собеседника не обязательно, но 
это может повысить качество предоставляемой 
устной истории. Используйте самую лучшую до-
ступную вам цифровую камеру. Сотовые телефоны 
обычно не выдают снимков необходимого качества.

Обработка интервью

Обработка устных историй делает возможны-
ми их сохранение и дальнейший доступ к ним. 
Обработка обычно осуществляется тем, кто 
проводил интервью, и должна быть выполнена 
до передачи устной истории на сохранение. 

Досье документов
В процессе обработки вам необходимо будет 
создать досье документов для хранения в нем 
того, что относится к этому интервью. Вы бу-
дете создавать электронное и бумажное досье 
документов к каждому интервью. В электронное 
досье документов вам нужно будет поместить 
следующие три вещи:
 1. Цифровую аудио запись
 2. Отсканированную копию подписанного Со-

глашения о пожертвованиях в пользу Депар-
тамента церковной истории.

 3. Электронную версию описи и указателя
Вы можете включить в этот электронный каталог 
другие соответствующие документы, например, 
цифровые фотографии или отсканированный 
список слов.

В бумажную папку вложите следующее:
 1. Оригинал подписанного Соглашения о 

пожертвованиях в пользу Департамента 
церковной истории.

 2. Распечатанную и заполненную опись и 
указатель

 3. Список слов
 4. Любые другие документы, связанные с ин-

тервью, такие как план интервью, исследова-
тельские заметки и анкета для подготовки к 
интервью

Присвойте имя электронной папке и файлам 
в соответствии с документом “Стандарты для 
присвоения имен электронным папкам и фай-
лам” в разделе “Материалы” (стр. 21). Назовите 
твердую папку аналогичным образом. Храните 
электронную папку на защищенном компьютере, 
а твердую папку - -  в безопасном месте. Содержа-
ние папки принадлежит Церкви и будет пере-
дано региональному консультанту по истории 
Церкви, когда вас освободят от призвания.

Сама аудиозапись
Вскоре после завершения интервью, скопируй-
те аудиозапись в электронное досье на надеж-
ном компьютере. По возможности, сохраняйте 
аудиозапись на диктофоне в качестве резервной 
копии до тех пор, пока Департамент церковной 

Подготовьтесь Запишите Обработайте Отправьте
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истории не подтвердит получение предоставлен-
ной аудиозаписи, а затем удалите ее из памяти 
диктофона.

Подписанное соглашение 
о пожертвованиях
Церковь не может использовать материалы 
интервью, и они не имеют для нее большой 
ценности, если нет подписанного соглашения. 
Отсканируйте подписанное соглашение и по-
местите его в электронную папку интервью, а 
оригинал сохраните в твердой папке.

Опись и указатель
Заполните опись, электронная форма которой 
доступна в разделе формуляров на сайте lds. org/ 
callings/ church - history - adviser (см. пример описи 
в разделе “Материалы”, стр. 24- 25). Опись дает 
важную информацию об устной истории и делает 
возможным дальнейший доступ к ней. Она будет 
отправлена в Департамент церковной истории и 
внесена в каталог Библиотеки истории Церкви. 
Опись должна быть заполнена на английском 
языке, кроме случаев, когда для нее было сделано 
исключение предварительно, но она также может 
быть продублирована на языке интервью. При 
необходимости можно просить других людей по-
мочь с переводом. Версии на обоих языках следует 
сохранить вместе в одном электронном файле.
В опись входит шаблон указателя. Создание ука-
зателя интервью помогает сделать информацию 
более доступной. Для создания указателя разбей-
те интервью на разделы, чтобы каждый раздел 
покрывал определенную тему. Использование 
плана интервью может хорошо помочь разбить 
интервью на разделы. Каждый раздел должен 
покрывать не более, чем 15- 20 минут интервью. 
По каждому разделу сделайте краткое описание 
важных тем и историй, которые обсуждались 
(см. пример описи в разделе “Материалы”, стр. 
24- 25). Не забудьте включить туда имена и места. 
Обычно указатель занимает 1- 2 страницы. Отсле-
дите и запишите время начала каждого раздела. 
Запишите час, минуту и секунду.

Лучше всего, если интервьюер заполнит опись 
вскоре после окончания интервью, пока воспоми-
нания еще свежи.

Копия для собеседника
Вы можете дать копию записи собеседнику, вы-
разив тем самым признательность за его участие.

Письменный текст
Создание письменного текста не требуется, 
поскольку это занимает очень много времени. На 
создание базового текста каждого часа записан-
ного интервью может уйти до четырех часов, 
и около десяти часов - -  на создание полностью 
отредактированного и проверенного текста. Если 
у вас есть ресурсы и желание сделать письмен-
ный текст интервью, проконсультируйтесь со 
Всемирным центром поддержки и обработки 
информации для получения дополнительной 
информации.

Отправка интервью

По окончании процесса обработки электронная 
папка, содержащая все соответствующие фай-
лы, предоставляется в Департамент церковной 
истории на сохранение. Поскольку папка будет 
слишком большой для отправки по электронной 
почте, используйте рекомендуемую програм-
му для того, чтобы передать папку и ее файлы 
электронным путем на следующий адрес элек-
тронной почты: oralhistories@ ldschurch. org (см. 
“Инструкции по отправке больших электронных 
файлов” в разделе “Материалы”, стр. 26- 28).

Перед отправкой интервью, убедитесь, что 
следующие файлы содержатся в электронной 
папке с интервью:

□ Сама аудиозапись
□ Подписанное Соглашение о пожертвова-

ниях в пользу Департамента церковной 
истории

□ Опись и указатель
□ Дополнительные файлы (если таковые 

имеются)

Подготовьтесь Запишите Обработайте Отправьте
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Стандарты для записывающих устройств
Департамент церковной истории не продвигает никакие определенные производители или 
модели записывающих устройств; однако, цена, износостойкость и надежность должны 
быть определяющими факторами.

Требования к цифровому диктофону:
• Встроенный USB порт
• Возможность стерео записи
• Возможность записывать несколько часов подряд
• Компактность и простота в использовании
• Возможность записи в форматах WAV и MP3 

Записывающие устройства, аккумуляторы и прочие принадлежности следует покупать, 
используя средства региона, и принадлежать они будут региону.

Обычный цифровой диктофон
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Анкета для подготовки к интервью

ФИО собеседника: 

Дата и место рождения: 

ФИО отца: 

ФИО матери (фамилия - -  девичья): 

Место(а), где прошло детство: 

ФИО супруга(и): 

Дата бракосочетания: 

Количество детей (если есть): 

Образование (в том числе учреждения, научные степени и специальности, сроки и т.д.)  
  
 

Профессиональный путь (в том числе компании, должности, сроки и т.д.):  
  
 

Дата и обстоятельства крещения:  
  
 

Дата и обстоятельства крещения супруга(и):  
  
 

Миссия(и), в том числе место и годы служения:  
  
 

Призвания в Церкви, в том числе подразделения и приблизительные даты:  
  
 

Участие в значимых церковных событиях: 
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Примерное письмо- приглашение на интервью

22 января 2014 г.

Rafael J. Hernández
123 Any Street
Anywhere City, Peru

Дорогой брат Эрнандес! 

Запись опыта президентов миссий, служивших в Перу - -  это важная часть документирования истории 
Церкви в Перу. Как консультант по истории Церкви в Перу я беру интервью у людей, переживших 
этот значимый опыт. Интервью будут отправлены на хранение в Департамент церковной истории 
в Солт- Лейк- Сити. Этот проект был одобрен президентством региона. Я хочу включить вас в этот 
проект.

Интервью длится примерно один - -  два часа. Мы можем встретиться у вас дома или в доме собраний 
Ла- Молина. Возможно, вы захотите подготовиться, сделав несколько пометок о своем опыте, получен-
ном в качестве президента миссии. Кроме того, если у вас есть записи или фотографии, связанные с 
вашим опытом, вы можете взять их с собой, так как они могут помочь вам вспомнить определенную 
информацию.

Я был бы очень рад обсудить этот проект с вами более подробно. Если вы желаете принять в нем 
участие, пожалуйста, свяжитесь со мной по номеру: 123- 456- 7890 или по электронной почте: mkh@
com.com.

Искренне Ваш,

Маркус К. Харрис
Консультант по истории Церкви в Перу
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Примерный план интервью
Ниже приведены примерные планы интервью, которые могут помочь вам в составлении вашего 
собственного. Дополнительные примеры планов доступны на сайте lds. org/ callings/ church - history 
- adviser. Эти планы следует адаптировать к человеку, с которым вы проводите интервью, основыва-
ясь на информации, собранной вами при подготовке к интервью. Зачастую лучше всего разделить 
свой план на темы. Страница “Общие вопросы” содержит вопросы, применимые почти к любому 
интервью.

Помните, что нет необходимости задавать все вопросы из этих предлагаемых планов или из вашего 
плана. Другие важные темы, которые также следует обсудить, скорее всего, поднимутся в ходе ин-
тервью. Будьте гибкими и открытыми к руководству Духа, когда записываете историю Церкви.

Примечание: В нижеизложенных планах стоят пробелы, куда нужно вписать место, о котором идет 
речь, место проведения интервью и церковное призвание вашего собеседника.
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Общие вопросы
Биография
 1. Расскажите мне вот о чем:

 а. о месте, где вы родились и выросли
 б. о ваших родителях, братьях и сестрах, супруге и детях
 в. о вашем образовании и профессиональном пути

Обращение в веру
 1. Каким было ваше религиозное прошлое до того, как вы присоединились к Церкви?
 2. Как вы узнали о Церкви? Каково было ваше первое впечатление?
 3. Были ли какие- то учения, которые было сложно понять или принять?
 4. Какие миссионеры обучали вас? Был ли какой- то языковой барьер?
 5. Когда вы впервые подумали, что то, чему вас учили - -  истина? Что больше всего повлияло 

на ваше мнение?
 6. Когда и где вы крестились? Кто крестил и конфирмовал вас?
 7. Как отреагировали ваши родные и друзья?
 8. Было когда- нибудь такое время, когда вы перестали приходить в Церковь? Если да, то что 

 побудило вас вернуться? Если нет, то что помогало вам оставаться верным и активным?

Призвания
 1. Расскажите о своем призвании в качестве   (епископа, президента 

кола, президента Общества милосердия и т.д.)
 а. Когда вы были призваны и как отреагировали на это?
 б. Какие события, произошедшие с вами в прошлом, лучше всего подготовили вас к этому 

призванию?
 в. Как вы выбирали своих советников? Опишите своих советников.

 2. Расскажите, какое обучение вы проходили.
 3. Какие цели вы преследуете, служа в своем нынешнем призвании  ?

 а. Опишите свои усилия для достижения поставленных целей.
 4. Опишите, как работает ваша организация.
 5. Как это призвание повлияло на отношения в вашей семье?

Заключение
 1. Расскажите о любых важных событиях в   (место), свидетелем 

которых вы стали, например, приезд Пророка, создание кола, посвящение храма, стихийное бед-
ствие и другое. Как эти события повлияли на ваше свидетельство?

 2. Что миссионеры и церковные руководители должны знать об этой стране - -  например, историю и 
культуру, - -  чтобы лучше понимать людей, живущих здесь?

 3. Какие благословения приходят в вашу жизнь благодаря тому, что вы являетесь членом Церкви?
 4. Есть ли какие- то важные вопросы, которые мы не затронули в этом интервью?
 5. Как насчет того, чтобы закончить интервью вашим свидетельством?
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Руководитель организации в приходе или небольшом приходе
Руководство в вашем местном регионе
 1. Опишите разницу между тем, как в вашей культуре понимаются роли мужчин, женщин, мо-

лодежи и детей, и тем, как эти роли определяет Церковь. Как это сказывается на вашей модели 
руководства?

 2. Опишите условия, которые повлияли на вашу способность руководить в Церкви (например, транс-
порт, финансы, расстояния, работа и т.п.).

 3. С какими самыми большими трудностями сталкиваются члены Церкви, которыми вы руководите?

Проблемы организаций
 1. В зависимости от того, какой организацией ваш собеседник руководит, попросите его описать 

проблемы и трудности, касающиеся следующих вопросов:

Общество милосердия Общество молодых женщин Первоначальное общество
Одинокие матери и женщины

Воскресные и другие собрания

Обеспечение благосостояния/
служение

Программа навещающих сестер

Трансляция полугодового жен-
ского собрания

Свидания и свадьбы в Церкви

Трансляция полугодового жен-
ского собрания

Лагерь Общества молодых 
женщин

Идеалы Общества молодых 
женщин в вашем обществе и 
культуре

Мероприятия Первоначального 
общества

Ежегодное выступление Пер-
воначального общества на 
причастном собрании

Благоговение

Дети из менее активных семей, 
приходящие на занятия Перво-
начального общества

Общество молодых 
мужчин

Кворум старейшин 
и группа 
первосвященников

Миссия прихода или 
небольшого прихода

Воскресная школа

Свидания и свадьбы в 
Церкви

Подготовка к миссии

Скаутское движение 
или программа “Долг 
перед Богом”

Сессия священ-
ства на Генеральной 
конференции

Воспитание праведных 
мужей и отцов

Отношение к бра-
ку и обращение с 
женщинами

Домашнее обучение

Воскресные уроки

Миссионерская работа 
членов Церкви

Работа с 
миссионерами

Распространенные 
ложные представле-
ния о Церкви

Принятие восстанов-
ленного Евангелия

Истории успеха

Программа обучения, 
принятая в вашем обще-
стве и культуре

Подготовка учителей

Посещаемость

Специальные курсы, 
такие, как подготовка 
к посещению храма, 
семейная история, брак 
и семейные отношения и 
другие

13



Современный пионер
Зарождение Церкви в вашем регионе
Опишите следующее и свяжите эти темы с собственным опытом:
 1. Места собраний (от собственных квартир или арендованных мест до домов собраний, принадле-

жащих Церкви)
 2. Миссионеры или другие Святые последних дней, которые помогали устанавливать  

Церковь в   (место)
 3. Первые местные члены Церкви, призванные быть руководителями 
 4. Силы, противостоящие Церкви
 5. Учреждение первого небольшого прихода, прихода, кола и т.п.
 6. Учреждение местной миссии и организация миссионерской работы
 7. Изменения, происходящие, по вашему наблюдению, по мере роста Церкви в  

  (место)
 а. участие членов Церкви и уровни активной жизни в Церкви
 б. люди, ушедшие из Церкви
 в. люди, которые присоединились к Церкви и играли ключевые роли  

в ее укреплении в   (место)
 8. Основание церковных программ, вспомогательных обществ и организаций

 а. Общество милосердия
 б. Общество молодых мужчин, Общество молодых женщин, Первоначальное общество
 в. Семинария и институт религии
 г. Семейная история
 д. Домашнее обучение и программа навещающих сестер
 е. Программа обеспечения благосостояния членов Церкви
 ж. Постоянный образовательный фонд
 з. Развлекательные мероприятия и местные традиции СПД (например, День пионеров)
 и. Другое

 9. Первые храмовые поездки, жертвы, принесенные для этого, и что изменилось, когда люди смогли 
побывать в храме

 10. Посвящение местного храма
 11. Перевод Священных Писаний и другой церковной литературы на ваш язык
 12. Приезд представителей Высшей власти Церкви и других церковных руководителей

14



Епископ или президент небольшого прихода
Ваш приход или небольшой приход
 1. Расскажите о численности и опишите состав вашего прихода.
 2. Обсудите готовность членов Церкви (мужчин и женщин) жить по Евангелию (например, посе-

щать собрания, бывать в храме, служить в призваниях, выполнять домашнее обучение и выполнять 
программу навещающих сестер и т. п.).

 3. Расскажите об основных достижениях вашего прихода и епископства.
 4. Какие основные проблемы стоят перед вами, как епископом? А перед вашим приходом?
 5. Опишите развлекательные мероприятия, проходящие в вашем приходе.

Вопросы благосостояния
 1. Какие социально- экономические факторы влияют на членов вашего прихода?
 2. Сколько обращений за помощью вы получаете?

 а. Какого рода эти обращения? 
 б. Какое обучение, помогающее вам реагировать на такие обращения, вы проходили?

 3. Проводятся ли в вашем приходе какие- то образовательные программы или обучение по вопросам 
трудоустройства?

 4. Как Общество милосердия помогает удовлетворить мирские потребности прихожан?

Молодежь и молодые взрослые
 1. Что вас, как епископа, больше всего беспокоит при мыслях о молодежи и молодых взрослых в 

вашем приходе? Обсудите следующие темы:
 а. Семинария и институт религии
 б. Юноши и девушки, служащие в призваниях и отправляющиеся на миссию
 в. Возвратившиеся миссионеры
 г. Возможности заключения брака в Церкви

Миссионерская работа
 1. Что вы знаете о зарождении Церкви в этом регионе?

 а. Кто были пионерами?
 б. Какие истории, связанные с зарождением Церкви здесь, вы слышали?

 2. Каково общественное восприятие Церкви здесь, в   (место)?
 3. Какие люди присоединяются к Церкви здесь, в   (место)?
 4. Расскажите, как вы проводите миссионерскую работу в вашем приходе.

 а. Участие членов Церкви
 б. Участие миссионеров полного дня

 5. Обсудите, как поддерживается у новообращенных интерес к Церкви

Храмовая и семейно- историческая работа
 1. Опишите трудности, с которыми сталкиваются члены Церкви при посещении храма.

 а. Сколько из ваших прихожан побывали в храме?
 б. Сколько имеют храмовую рекомендацию?

 2. Опишите, как в вашем приходе обстоят дела с семейно- исторической работой.
 а. К каким инструментам (компьютерам, программному обеспечению, книгам, записям и 

т.д.) у вас есть доступ?
 б. Сколько людей принимают участие?
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Президент миссии
Призвание
 1. Оглядываясь назад, расскажите, как вы готовились к своему призванию?
 2. Опишите реакцию семьи на ваше призвание.
 3. Опишите события и чувства, сопровождавшие вас со времени получения призвания до прибытия 

на миссию, в том числе семинар для новых президентов миссии.

Информация о миссии
 1. Опишите следующие аспекты миссии

 а. Границы миссии
 б. Люди: количество членов Церкви, язык и грамотность, образование, социально- 

экономический уровень и т.д.
 в. Миссионеры: местные, американцы, сестры, пары; их слабые и сильные стороны
 г. Что вы знаете о зарождении Церкви в этой миссии?

 i. Кто был пионерами?
 ii. Какие истории, связанные с зарождением Церкви в этом регионе, вы слышали?

 2. Опишите религиозные взгляды людей, проживающих в этом регионе, и те учения, которые им 
было труднее всего и легче всего принять.

 3. Опишите юридические или государственные ограничения для миссионерской работы.
 4. Опишите новообращенных: язык и грамотность, образование, социально- экономический уровень 

и т.д.
 5. Каково было общественное восприятие Церкви в вашей миссии? Присутствовало ли сильное анти- 

мормонское влияние?
 6. Что миссионеры и церковные руководители должны знать об этой стране - -  например, историю и 

культуру, - -  чтобы лучше понимать людей, живущих здесь?

Ви́дение президента миссии
 1. Роль администратора

 а. Опишите свои чувства о состоянии миссии и о своих обязанностях на тот момент, когда вы 
прибыли туда.

 б. На какие принципы вы делали упор при работе с миссионерами и прихожанами?
 в. Как вы использовали таланты пожилых пар, сестер и старейшин?
 г. Каковы были ваши основные административные проблемы и успехи?

 2. Миссионерская работа
 а. Опишите влияние пособия Проповедовать Евангелие Мое или предшествующих подходов по 

обращению в веру.
 б. Каким именно образом ваши миссионеры выполняли миссионерскую работу (обход домов, 

проводили уличные презентации, контактировали, спрашивали об интересующихся у чле-
нов Церкви и другое)? Какие методы были наиболее эффективными?

 в. Как вы служили миссионерам?
 г. Как люди реагировали на Книгу Мормона?
 д. Какие трудности возникали, когда местные миссионеры работали с миссионерами из дру-

гих частей мира?
 е. Какую роль играет храм в мотивации обращенных?
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 3. Работа с членами Церкви
 а. Расскажите о своем опыте создания новых округов.
 б. Расскажите об открытии городов или районов (или их закрытии).
 в. Как вы использовали своих советников? Как их звали, и как вы выбирали их?
 г. Расскажите о своем взаимодействии с местными президентами кольев и округов в совмест-

ных усилиях миссионеров и членов Церкви.
 д. Расскажите о местном руководстве и обучении местных руководителей.

 4. Расскажите о своем опыте в некоторых из следующих категорий:
 а. Поездки представителей Высшей власти Церкви по миссии
 б. Гуманитарные проекты и опыт служения миссионеров 
 в. Постоянный образовательный фонд
 г. Семинарии и институты религии
 д. Объекты недвижимости
 е. Собеседования с целью получения “Рекомендации для посещения храма”

Заключение
 1. Расскажите о ваших встречах и отношениях с церковными руководителями, в том числе с прези-

дентством региона и региональными представителями Кворума Семидесяти.
 2. Опишите, как вы видели руку Господа в учреждении Церкви в   (место).
 3. Какие шаги нужно предпринять здесь для развития Церкви? 
 4. Есть ли еще какой- либо духовный опыт, о котором вы хотели бы рассказать? Рассказы о пионерах?
 5. Какие еще уроки вы извлекли из своей миссии?
 6. Готовы ли вы закончить, принеся свое свидетельство?

Ви́дение жены президента миссии:
 1. Опишите, как это призвание повлияло на вашу семью.
 2. Расскажите о роли жены президента миссии.
 3. Опишите ваше общение с миссионерами.
 4. Опишите ваше общение с местными членами Церкви
 5. Чему вы научились на своей миссии?
 6. Как насчет того, чтобы закончить вашим свидетельством?
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Инструкции к соглашению о пожертвованиях
Примечание: Все примеры вымышленные.

IP код. Оставьте это место пустым. Оно будет позже заполнено другими лицами.

Имя жертвователя/имена жертвователей. Напишите фамилию, поставьте запятую, а затем напиши-
те имя и отчество (или второе имя). Например: “Монсон, Томас Спенсер”.

Номер(а) телефона(ов). Включите информацию, которая позволит вам и другим людям позднее свя-
заться с жертвователем по телефону.

Адрес(а) жертвователя(ей). Включите информацию, которая позволит вам и другим людям позднее 
связаться с жертвователем по почте.

Адрес(а) электронной почты. Напишите адрес(а) электронной почты жертвователя. Обязательно 
удостоверьтесь в точности написания адреса(ов).

Подробное описание всего вашего пожертвования по данному согласию. Перечислите матери-
алы, выступающие в качестве пожертвования, укажите, являются они оригиналами или копиями, а 
также включены ли в них устные истории. Это должно быть подробной описью, а не перечислением 
каждой детали каждого предмета.

Пример 1: Одна большая связка писем, десять дневников и коробка фотографий. Все это оригиналы.
Пример 2: Собрание из четырех писем, написанных Марии Эскобар. Первое письмо - -  от Спенсера В. 

Кимбалла от 3 июня 1967 года. Второе письмо - -  от Н. Элдона Тэннера от 25 октября 1963 
года. Третье и четвертое письма - -  от Гордона Б. Хинкли от 29 июля 1976 года и 1 сентября 
1976 года. Это ксерокопии.

Пример 3: Три альбома, содержащие несколько сотен фотографий.

Примечание: Во втором примере больше подробностей, чем в первом и третьем, поскольку там мало 
предметов.

Биографические сведения о человеке (людях), создавших жертвуемые материалы. Дайте биогра-
фические сведения о создателе материала. Помните, что создатель и жертвователь могут быть разны-
ми людьми. Включите биографию, связь с церковной историей или что- то еще, что было бы полезным, 
когда жертвуемые материалы будут вноситься в каталог. Включите даты рождения и смерти, если 
применимо.

Пример 1: Хосе Амарилло (1910- - 1988) был первым президентом Испанского Мадридского кола (период 
его служения: 1970- - 1979). Был одним из пяти первых членов Церкви в Испании. Среди других 
лиц, упомянутых в этих материалах, есть Хорхе Санчес, первый президент Испанского 
Мадридского храма.

Пример 2: Мария Эскобар (1940 года рождения) была президентом общества милосердия кола (1963- - 
1970) в Лиме, Перу, и президентом Первоначального общества (1970- - 1980) в приходе Кампос 
кола в Лиме, Перу.

Пример 3: Александра Азарова (1954- - 2013) служила миссионером Российского Московского округа более 
20 лет. Была одним из первых членов Церкви в Москве. Была “матерью” для сотен миссионе-
ров, служивших в Москве. Фотографии этих миссионеров находятся в ее альбоме.

Примечание: Эта информация будет полезной в дальнейшем при заполнении описи. Заполнив опись, 
можете добавить еще несколько актуальных и важных подробностей.
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Бывшее право собственности на жертвуемые материалы (не применимо к устным историям). 
Насколько это возможно, расскажите, кто и как владел жертвуемыми материалами ранее. Включите 
условия создания материалов. А также включите дату и место создания жертвуемых материалов.

Пример 1: Создавалось отцом жертвователя во взрослые годы, а со смертью отца в 1988 году было пере-
дано жертвователю. Все материалы были созданы в Севильи, Испания.

Пример 2: Создано жертвователем в 1965 году в время служения на миссии на северо- западе Южной 
Америки.

Пример 3: Александра Азарова жила по соседству с Иваном Ашкенази. У Азаровой не было детей. Они 
стали близкими друзьями с Ашкенази. Перед смертью она попросила, чтобы Ашкенази сберег 
ее фотографии и нашел, где их лучше хранить. Она не упомянула этого в своем завещании. 
После ее смерти в 2013 году Ашкенази зашел в ее дом, когда ее племянница наводила там по-
рядок. Он заметил, что племянница Азаровой выбросила альбом в мусор. Ашкенази попросил 
у нее эти фотографии. Она согласилась отдать ему альбомы, которые теперь жертвуются.

Примечание: Бывшее право собственности в примерах 1 и 2 - -  ясно. Пример 3 - -  труднее. Если у вас есть 
какие- либо сомнения по поводу наличия права собственности у жертвователя, то вам следует прокон-
сультироваться с сотрудниками Всемирного центра поддержки и обработки информации.

Дополнительная информация (если таковая имеется). Напишите дополнительную информации 
относительно жертвуемых материалов. Это поле может применяться:

• Когда жертвователь запрашивает цифровую копию материала.
• Когда жертвователь требует, чтобы материалы или часть из них были закрыты для общего доступа. 

Здесь нужно указать, на какой период времени распространяется требование. Проконсультируй-
тесь со Всемирным центром поддержки и обработки информации перед тем, как давать согласие 
на какое- либо ограничение доступа.

• Когда жертвователь соглашается предоставить записи Церкви на время для того, чтобы она сделала 
копии.

Примечание: Если жертвователь хорошо знаком с материалом, спросите, не содержится ли там священ-
ной, личной или конфиденциальной информации. Запишите его ответ в этом разделе.

Использование жертвуемых материалов Корпорацией Президента. Этот раздел описывает то, что 
Корпорация президента сможет делать с жертвуемыми материалами. Ознакомьтесь с примерами, дан-
ными в этом разделе; в случае возникновения вопросов, обращайтесь во Всемирный центр поддержки 
и обработки информации.

Использование жертвуемых материалов вами. Этот раздел описывает то, что жертвователь сможет 
делать с материалами после подписания им соглашения.

Ваше соглашение. Перед подписанием жертвователем документа, удостоверьтесь в том, что он пони-
мает соглашение, содержащиеся в этом разделе. Если у вас возникают вопросы, то свяжитесь и прокон-
сультируйтесь со Всемирным центром поддержки и обработки информации.

Поскольку вы принимаете материалы от имени Департамента церковной истории, вы являетесь пред-
ставителем Корпорации Президента. Удостоверьтесь в том, что стоят имена и подписи, а также, что 
дата располагается в надлежащей строке.

Примечание: Если жертвователь не уверен, наделен ли он полномочиями подписывать документ, свя-
житесь со Всемирным центром поддержки и обработки информации.
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Стандарты для присвоения имен электронным папкам и файлам
При подаче готового интервью в Департамент церковной истории поместите все электронные файлы в 
одну папку и используйте следующие стандарты для присвоения имен.

Название папки
Название электронной папки должно выглядеть так: фамилия человека, у которого берут интервью, 
затем через запятую следует имя. Например, если собеседником является Marta Santos, тогда папка 
должна называться “Santos, Marta”.

Название файла
Для каждого файла в папке используйте после нижнего подчеркивания название папки в качестве 
префикса, а затем указывайте, что это за файл. Аудиофайлы и файлы с изображениями должны так-
же содержать в названии пятизначный порядковый номер, начиная с 00001, если их больше одного. 
Например:

Требуемые файлы
Santos, Marta_agreement.pdf

Santos, Marta_worksheet.doc

Santos, Marta_audio.mp3

Дополнительные файлы
Santos, Marta_photo_00001.jpg

Santos, Marta_photo_00002.jpg

Santos, Marta_word_list.doc

Сессии, имеющие несколько частей
Сессии одного интервью, записанные несколькими частями, должны быть названы так:

Santos, Marta_audio_00001.mp3

Santos, Marta_audio_00002.mp3

Santos, Marta_audio_00003.mp3

Более одного собеседника
Когда собеседников двое, называйте файлы по следующему образцу:

Santos, Marta and Ramirez, Paula_audio.mp3

Когда собеседников несколько, используйте название этой группы в названии файла:
First- generation members_audio.mp3
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Инструкции по описи устных историй
Опись (доступна в электронном виде в разделе формуляров на сайте lds. org/ callings/ church - history 
- adviser) используется для создания официальной записи в каталоге Библиотеки истории Церкви для 
устных историй. Важно включить подробности, благодаря которым исследователю будет легче найти 
устную историю.

Указатель на описи разработан для того, чтобы предоставлять план важных тем, обсуждаемых в ин-
тервью, и соответствующее им время. Время можно отслеживать на дисплее записывающего устрой-
ства или, если вы просматриваете интервью на компьютере, то с секундомером операционной системы 
вашего компьютера.

По завершении выполнения описи вам следует включить ее, как электронный файл, в электронную 
папку интервью.

Ниже даны примеры, относящиеся к элементам описи. См. далее пример заполнения описи.  
Пожалуйста, заполните эту страницу по-английски.

Birth date [дата рождения]. Укажите день рождения 
интервьюера(ов) в следующем формате: ДД МММ ГГГГ 
(Например: 29 Jul 1976) .
Interviewee(s) (family name or surname, given names) 
[ФИО интервьюера(ов)]. Укажите фамилию после всех 
имен . Перечислите всех собеседников, если приемлемо 
(Например: Lopez, Alicia Victoria Solis de De Leon) .

Folder name [имя папки]. См . “Стандарты для присвоения 
имен электронным папкам и файлам” на стр . 21 (Например: 
Santos, Marta) . 
CHL call number [учетный номер БИЦ]. Библиотека исто-
рии Церкви назначит учетный номер . Затем этот учетный 
номер будет направлен интервьюеру, который должен будет 
добавить свой номер для будущих отсылок (Например: 
OH 4219) .
Date of interview [дата интервью]. Укажите день, месяц 
и год записи интервью (Например: 27 November 2013) .
Church area [церковный регион]. Укажите название 
церковного региона, где вы проживаете (Например: 
 Europe East Area, South America South Area) .
City and country where interview was recorded [город и 
страна, где было записано интервью]. Укажите город, 
(регион: область, штат или провинцию, если применимо) 
и страну, где вы записали интервью (Например: Mexico 
City, Mexico) .
Format of the recording [формат записи]. Определите 
формат, в котором интервью было записано (Например: 
MP3 или WAV) .
Principal language of the interview [основной язык ин-
тервью]. Укажите основной язык, на котором проводилось 
интервью .
Other languages [другие языки]. Перечислите другие язы-
ки, используемые при проведении интервью .
Is there a signed Church History Department Donation 
Agreement? [Есть ли подписанное Соглашение о пожер-
твованиях в пользу Департамента церковной истории]? 
Пометьте “Yes” или “No” справа от вопроса . (Помните, что 
подписанное соглашение о пожертвованиях необходимо 
для отправки интервью .)
Interviewer(s) (family name or surname, given names) 
[ФИО интервьюера(ов)]. Укажите фамилию после всех 
имен . Перечислите всех интервьюеров, если их было не-
сколько (Например: Harris, Marcus Kevin or Lee Won Yong) .

Oral	  History	  Cataloging	  Worksheet	  

General	  Information	  
	  
Folder	  name:	  	   CHL	  call	  number:	  	  	  
	  
Date	  of	  interview:	  	  
	  
Church	  area:	  	  
	  
City	  and	  country	  where	  interview	  was	  recorded:	  	  
	  
Format	  of	  the	  recording:	  
	  
Principle	  language	  of	  the	  interview:	  	  
Other	  languages:	  	  
	  
Is	  there	  a	  signed	  Donation	  Agreement?	   	  
	  

Interview	  Participants	  
	  
Interviewer(s)	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  	  
Birthdate:	  
	  
Interviewee(s)	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  	  
Birthdate:	  	  
	  
Contact	  information	  for	  interviewee(s)	  	  
Phone	  numbers:	  	  
	  
E-‐mail	  address:	  	  
	  
Residence:	  	  
	  
	  
Translator	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  
	  

Index	  
Brief	  Description	   Time	  
Introduction	   00:00:00	  
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Other Useful Information (optional) [другая полезная ин-
формация (необязательно)]. Здесь при желании укажите 
любую другую полезную информацию .
Worksheet Creator [автор описи]. Укажите имя лица, со-
здавшего эту опись, а также дату ее заполнения (например: 
Харрис, Маркус Кевин; 12 сентября 2013 года) . Укажите имя 
лица, переведшего опись, а также дату перевода . Наконец, 
укажите имя лица, отредактировавшего опись, а также дату 
и место редактирования .

Birth date [дата рождения]. Укажите день рождения 
собеседника(ов) в следующем формате: ДД МММ ГГГГ 
 (Например: 07 Sep 1929)) .
Contact information for interviewee(s) [контактная инфор-
мация интервьюера(ов)]. Укажите все имеющиеся номера 
телефонов, адрес электронной почты и адрес местожитель-
ства (Например: Phone numbers: Home 0234- 549- 9877, cell 
0234- 465- 54581 . Email address: devega77@qv .com . Residence: 
Calle Zokolo 240, Mexico City, Mexico 9870) .
Translator (family name or surname, given names) [ФИО 
переводчика]. Если переводчик присутствует на самом 
интервью, укажите имя этого человека (Например: Sosa, 
Maribel) .
Index [указатель]. Разбейте интервью на множество 
небольших разделов - -  один раздел на одну общую тему . На-
пишите краткое обозрение того, что вы обсуждали в этом 
разделе . Часто план интервью может послужить путеводи-
телем в делении интервью на разделы . Разделы должны 
быть не дольше, чем 15- 20 минут (см . пример на стр . 24- 25 .)
Time [время]. Дайте временные отметки для определения 
начала каждого раздела в записи . Укажите час, минуту и 
секунду . Записывайте, когда вы начали задавать вопросы, 
а не когда ваш собеседник стал отвечать (Например: 1 час, 
12 минут и 6 секунд будут указаны так: 01:12:06) .
Summary paragraph [сводка]. Начните первое предложе-
ние со слов “Беседа о ______ (объясните тему интервью)” . 
По необходимости начните вторую фразу со слов “Со-
держит ____ (приведите важные примеры из указателя)” . 
Третья фраза, по желанию, может начинаться со слов 
“Включает ____ (список важных историй или тем, к кото-
рым вы бы хотели привлечь внимание)” . Убедитесь в том, 
что вы включили важные имена, даты и места . Используйте 
руководство по оформлению, соответствующее описи, 
чтобы придать ей правильный формат .
Sacred, Confidential, or Private Information [информация 
священного, конфиденциального или частного харак-
тера]. Пометьте “Yes” или “No” в окошке справа от каждого 
утверждения, чтобы показать, применимо это или нет (см . 
пример на стр . 25) .

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

End	  Time	   	  
	  

Summary	  Paragraph	  
	  
Instructions:	  1st	  sentence,	  “Discussion	  of	  ____	  (describe	  the	  scope	  of	  the	  interview).”	  2nd	  sentence,	  “Contains	  ____	  (list	  important	  
section	  from	  the	  index).”	  3rd	  sentence,	  if	  desired,	  “Includes	  ____	  (list	  significant	  stories	  or	  topics	  you	  want	  to	  bring	  attention	  to).”	  
Be	  sure	  to	  including	  important	  names,	  dates,	  and	  places.	  
	  
	  
	  

Sacred,	  Confidential,	  or	  Private	  Information	  
Does	  the	  interview	  contain	  any	  of	  the	  following?	   Yes/No	   Time	  
Reports	  of	  confessions,	  Church	  disciplinary	  councils,	  or	  sensitive	  
matters	  shared	  in	  nonpublic	  Church	  settings	  (such	  as	  leadership	  
meetings).	  

	   	  

Financial	  records	  that	  document	  the	  Church’s	  income	  (including	  
tithing	  and	  other	  donations),	  expenditures,	  and	  budgets.	  

	   	  

Personal	  financial	  information,	  including	  information	  about	  welfare	  
assistance.	  

	   	  

Specific	  personal	  health	  information.	   	   	  
Information	  whose	  release	  would	  violate	  applicable	  data	  privacy	  
laws	  (for	  example,	  addresses,	  phone	  numbers,	  e-‐mail	  addresses,	  
birth	  dates,	  criminal	  history,	  sexual	  history,	  or	  ethnic	  background).	  

	   	  

Specific	  wording	  or	  details	  regarding	  a	  temple’s	  interior,	  temple	  
rites	  or	  ceremonies,	  the	  garment,	  or	  other	  temple	  clothing.	  

	   	  
	  

Other	  Useful	  Information	  (optional)	  
	  
	  

Worksheet	  Creator	  
	  

Worksheet	  Created	  By:	  	   Date:	   	  
Worksheet	  Translated	  By:	   Date:	   	  
Worksheet	  Edited	  By:	  	   Date:	   	  
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Oral	  History	  Cataloging	  Worksheet	  

General	  Information	  
	  
Folder	  name:	  Santos,	  Marta	   CHL	  call	  number:	  	  	  
	  
Date	  of	  interview:	  15	  August	  2009	  
	  
Church	  area:	  Central	  America	  
	  
City	  and	  country	  where	  interview	  was	  recorded:	  San	  Marcos,	  Guatemala	  
	  
Format	  of	  the	  recording:	  WAV	  
	  
Principal	  language	  of	  the	  interview:	  Spanish	  
Other	  languages:	  	  
	  
Is	  there	  a	  signed	  Church	  History	  Department	  Donation	  Agreement?	   Yes	  
	  

Interview	  Participants	  
	  
Interviewer(s)	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  	  Harris,	  Marcus	  Kevin	  
Birth	  date:	  29	  Jul	  1976	  
	  
Interviewee(s)	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  	  Lopez,	  Alicia	  Victoria	  Solis	  de	  De	  Leon	  
Birth	  date:	  07	  Sep	  1913	  
	  
Contact	  information	  for	  interviewee(s)	  	  
Phone	  numbers:	  0234-‐549-‐9788	  
	  
Email	  address:	  Lopez77@ldslatin.org	  
	  
Residence:	  Calle	  Zokolo	  240	  	  
San	  Marcos,	  Guatemala	  9870	  
	  
Translator	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  
	  

Index	  
Brief	  Description	   Time	  
Introduction	   00:00:00	  
Personal	  background:	  Lopez	  describes	  her	  birth	  and	  childhood	  in	  San	  Pedro	  
Sacatepequez,	  Guatemala;	  her	  early	  education;	  and	  her	  marriage	  to	  Alfonzo	  De	  Leon	  
(1934).	  

00:01:33	  

Conversion	  to	  the	  Church:	  Lopez	  discusses	  her	  first	  meeting	  with	  the	  missionaries	  
(Dec	  1956),	  her	  struggles	  with	  the	  Word	  of	  Wisdom	  and	  opposition	  from	  family	  
members,	  how	  she	  obtained	  a	  testimony,	  and	  her	  baptism	  in	  a	  lake	  near	  San	  Marcos,	  
Guatemala	  (05	  May	  1957).	  

00:19:34	  

Husband’s	  conversion:	  Lopez	  describes	  the	  struggles	  of	  her	  husband,	  Alfonzo	  De	  Leon,	  
to	  understand	  her	  commitment	  to	  the	  gospel	  and	  his	  actions	  to	  undermine	  her	  efforts	  
to	  serve	  in	  the	  branch.	  Finally	  his	  heart	  was	  softened	  when	  he	  saw	  her	  determination	  
to	  serve	  the	  Lord	  and	  its	  impact.	  She	  describes	  meeting	  with	  the	  missionaries,	  Elder	  
Mark	  Jones	  and	  Elder	  Emilio	  Messi,	  and	  Alfonzo’s	  conversion	  and	  baptism	  (24	  Mar	  
1961).	  

00:35:54	  
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Temple	  sealing:	  Lopez	  describes	  saving	  money	  and	  planning	  the	  trip	  to	  Arizona	  to	  be	  
sealed	  in	  the	  Mesa	  Arizona	  Temple.	  The	  3,200-‐km	  trip	  took	  three	  days	  to	  drive.	  Lopez	  
describes	  miracles	  that	  happened	  along	  the	  way	  and	  her	  feelings	  at	  seeing	  the	  temple	  
for	  the	  first	  time.	  She	  and	  her	  husband	  were	  sealed	  on	  24	  Mar	  1965.	  Lopez	  also	  
describes	  other	  temple	  trips	  and	  her	  interest	  in	  family	  history	  work.	  

00:52:27	  

Supporting	  her	  husband	  as	  a	  bishop	  of	  the	  San	  Pedro	  Sacatepequez	  Ward	  (1992–
1995):	  Lopez	  describes	  the	  San	  Pedro	  Sacatepequez	  Ward	  and	  mentions	  briefly	  several	  
ward	  members.	  She	  tells	  of	  her	  husband’s	  call	  to	  be	  the	  bishop	  (08	  Sep	  1992)	  and	  his	  
concerns.	  She	  describes	  several	  experiences	  while	  her	  husband	  was	  the	  bishop	  such	  as	  
counseling	  couples	  with	  marriage	  trouble,	  caring	  for	  the	  poor,	  and	  supporting	  
missionary	  work.	  

01:05:45	  

Feelings	  about	  the	  forthcoming	  Quetzaltenango	  Guatemala	  Temple:	  Lopez	  shares	  
her	  feelings	  about	  her	  writing	  and	  poetry.	  Shares	  her	  testimony.	  Describes	  what	  a	  
miracle	  the	  forthcoming	  Quetzaltenango	  Guatemala	  Temple	  is	  and	  how	  overwhelmed	  
with	  joy	  she	  is	  to	  have	  a	  temple	  so	  close.	  	  

01:24:06	  

End	  Time	   01:42:25	  
	  

Summary	  Paragraph	  

Discussion	  of	  Lopez’s	  life	  and	  Church	  experiences	  in	  San	  Pedro	  Sacatepequez,	  Guatemala,	  from	  1913	  to	  
2009.	  Contains	  a	  discussion	  of	  Lopez’s	  LDS	  conversion	  and	  her	  baptism	  in	  a	  lake	  near	  San	  Marcos,	  
Guatemala	  (1957);	  the	  conversion	  of	  her	  husband,	  Alfonzo	  De	  Leon	  (1961);	  their	  sealing	  in	  the	  Mesa	  
Arizona	  Temple	  (1965);	  other	  temple	  trips;	  supporting	  her	  husband	  as	  a	  bishop	  of	  the	  San	  Pedro	  
Sacatepequez	  Ward	  (1992–1995);	  her	  writings	  and	  poems;	  her	  testimony;	  and	  her	  feelings	  about	  the	  
forthcoming	  Quetzaltenango	  Guatemala	  Temple	  (2009).	  

Sacred,	  Confidential,	  or	  Private	  Information	  
Does	  the	  interview	  contain	  any	  of	  the	  following?	   Yes/No	   Time	  
Reports	  of	  confessions,	  Church	  disciplinary	  councils,	  or	  sensitive	  matters	  
shared	  in	  nonpublic	  Church	  settings	  (such	  as	  leadership	  meetings)	  

Yes	   01:11:02	  

Financial	  records	  that	  document	  the	  Church’s	  income	  (including	  tithing	  
and	  other	  donations),	  expenditures,	  and	  budgets	  

No	   	  

Personal	  financial	  information,	  including	  information	  about	  welfare	  
assistance	  

No	   	  

Specific	  personal	  health	  information	   No	   	  
Information	  that,	  if	  released,	  would	  violate	  applicable	  data	  privacy	  laws	  
(for	  example,	  addresses,	  phone	  numbers,	  email	  addresses,	  birth	  dates,	  
criminal	  history,	  sexual	  history,	  or	  ethnic	  background)	  

No	   	  

Specific	  wording	  or	  details	  regarding	  a	  temple’s	  interior,	  temple	  rites	  or	  
ceremonies,	  the	  garment,	  or	  other	  temple	  clothing	  

No	   	  

	  

Other	  Useful	  Information	  (optional)	  
	  
	  

Worksheet	  Creator	  
	  

Worksheet	  created	  by:	  Harris,	  Marcus	  Kevin	   Date:	   12	  Sep	  2013	  
Worksheet	  translated	  by:	   Date:	   	  
Worksheet	  edited	  by:	  Jones,	  Samantha	   Date:	   03	  Dec	  2013	  

 



Инструкции по отправке больших электронных файлов
В Интернете существует несколько инструментов, которые могут помочь в передаче файлов большого 
размера. Тем не менее, при использовании средств, не одобренных Церковью, вы рискуете раскрыть 
файлы третьим лицам, что может вызвать проблемы. FileSend - -  это инструмент, одобренный Цер-
ковью, для передачи файлов большого размера. Этот ресурс можно найти на filesend. ldschurch. org. 
Следующие инструкции относятся к использованию FileSend.
 1. Откройте браузер и напечатайте filesend. ldschurch. org в адресной строке.
 2. Лица, не являющиеся сотрудниками Церкви, должны использовать ограниченную версию с 

правой стороны экрана. Сотрудники Церкви должны использовать свою учетную запись LDS 
Account, чтобы получить доступ к полной версии.

 3. В режиме не- сотрудника, показанном ниже, введите свои имя, фамилию и адрес электронной 
почты. Соответствующий экран для сотрудников выглядит иначе, и эту информацию нет необхо-
димости вводить.

 4. Наберите oralhistories@ldschurch.org в строке адреса получателя электронной почты.
 5. Введите наименование передаваемой папки в поле сообщения (например, “Santos, Marta”). Все 

файлы, связанные с интервью, должны быть организованы в одну папку. См. “Стандарты наимено-
ваний электронных папок и файлов” (стр. 21)

 6. Нажмите на кнопку Upload Files.

26



 7. Чтобы разместить папку туда, где должна храниться устная история, управляйте через поле, ото-
бражаемое слева.

 8. Чтобы добавить папку в очередь поля передачи, выделите необходимую папку и нажмите на 
единственную стрелку вправо, как показано ниже. Не отправляйте более одного интервью за раз.

 9. Когда папка будет перемещена в очередь на передачу, нажмите на кнопку Start Upload на поле. 
Начнется процесс передачи папки.
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 10. После выгрузки файла нажмите Finish and Send Files.

 11. Появляется новое окно, показывающее, что передача осуществлена успешно. Вы получите под-
тверждение о выгрузке по электронной почте.
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