
Устные истории и
продвижение чтения



Основные задачи устных историй
(сторителлинга)

• Мотивация и вовлечение и в какое-нибудь «общее дело» или процесс. 
• Создание и трансляция общих ценностей и идентичности для

организаций,  групп и сообществ разных уровней Это может быть школа, 
поселок или какая-то этническая группа.  

• Трансляция знаний и «неформальный способ обучения.  

• Создание общего пространства общения и коммуникации. 

• Появление проектных идей, которые часто «рождаются» из историй.

• Работа с ресурсами и их привлечение, например также для программы
или проекта. Создание и рассказывание историй, основанных на
культурно-символических ресурсах («гении места», даты, события, 
интересные факты) позволяет привлечь другие виды ресурсов, например
информационные, финансовые и административные.

• Развития навыков устной речи, творческого письма и интереса к
литературе, продвижение чтения



Cторителлинг – это трансляция
историй со «смыслом». «Под
историей понимается любое
сюжетно связанное повествование, 
которое является выражением
какого-либо принципа или ценности
социальной группы, организации
или местного сообщества.



Место «рассказывания историй» в системе
коммуникации. Уровни коммуникации по

Шейну. Окна Джогари



Предлагаемая модель демонстрирует четыре вида (уровня) 
коммуникации, происходящей между двумя людьми.

1. Открытая коммуникация (стрелка А). Большая часть коммуникации
происходит на первом уровне, между двумя открытыми «я». Самый
популярный анализ процесса коммуникации проводится именно на этом
уровне.

2. Невольная коммуникация, утечка (стрелка В). Второй уровень
коммуникации – это сигналы или значения, которые мы получаем от
«слепого пятна» человека и которые он посылает бессознательно. Мы
можем расценивать эту коммуникацию как «утечку».



3. Доверие, выравнивание (стрелка С). Третий уровень коммуникации
имеет место, когда мы преднамеренно показываем что-то такое, что
обычно утаиваем. Обычно мы расцениваем это как выражение доверия к
кому-то или «выравнивания статуса» , если у нас общие реакции и чувства
на происходящие события. Когда мы решаем дать обратную связь в явной
форме, мы часто говорим так: «Хорошо, давай будем откровенными».

4. Эмоциональное «заражение» (стрелка D). Это менее распространенный, 
но не менее важный уровень коммуникации, который лучше всего
обозначить как «эмоциональное заражение». Один человек влияет на
чувства другого, даже не осознавая происхождения этого чувства. Иногда
чувство, возникшее у реципиента, зеркально отражает чувство
отправителя – когда напряжение, отрицаемое отправителем, тем не менее
вызывает напряжение и у реципиента. В других случаях чувства разные. 
Это происходит, например, когда один человек, отрицающий чувство, но
демонстрирующий его, вызывает напряжение у другого, потому что тот не
знает, следует ли ему реагировать на проявленный уровень коммуникации, 
исходящий от открытого «я», или на латентный уровень, исходящий от
«слепого пятна».



Схема коммуникации



ИсторияИстория ≠≠ жизньжизнь
...Историю надо отделить от жизни, 
чтобы раскрыть ее суть, но не
превращать в абстракцию, которая
теряет всякую связь с реальностью. 
История должна быть похожа на жизнь, 
но не настолько, чтобы утратить глубину
или смысл, выходящий за пределы того, 
что очевидно любому человеку." 

Роберт Макки "История на миллион
долларов"



СторителлингСторителлинг: : шотландскиешотландские
сказителисказители



Шотландский центр сторителлинга



РесурсыРесурсы ии устныеустные историиистории вв проектахпроектах
попо продвиженияпродвижения чтениячтения

Человеческие
Информационные
Финансовые
Материальные
Символические
Административные
Природные



УстныеУстные историиистории ии классикаклассика: : технологиитехнологии успехауспеха
ИтакИтак -- яя едуеду учитьсяучиться вв казанскийказанский университетуниверситет, , нене менееменее
этогоэтого..

МысльМысль обоб университетеуниверситете внушилвнушил мнемне гимназистгимназист НН. . 
ЕвреиновЕвреинов, , милыймилый юношаюноша, , красавецкрасавец сс ласковымиласковыми глазамиглазами
женщиныженщины. . ОнОн жилжил нана чердакечердаке вв одномодном домедоме сосо мноюмною, , онон
часточасто виделвидел меняменя сс книгойкнигой вв рукеруке, , этоэто заинтересовалозаинтересовало
егоего, , мымы познакомилисьпознакомились, , ии вскоревскоре ЕвреиновЕвреинов началначал
убеждатьубеждать меняменя, , чточто яя обладаюобладаю ""исключительнымиисключительными
способностямиспособностями кк наукенауке".".

……ЯЯ тогдатогда ещёещё нене зналзнал, , чточто наукенауке можноможно служитьслужить вв
ролироли кроликакролика, , аа ЕвреиновЕвреинов тактак хорошохорошо доказывалдоказывал мнемне: : 
университетыуниверситеты нуждаютсянуждаются именноименно вв такихтаких парняхпарнях, , каковкаков
яя. . РазумеетсяРазумеется, , былабыла потревоженапотревожена теньтень МихаилаМихаила
ЛомоносоваЛомоносова......

СдавСдав своисвои экзаменыэкзамены, , онон уехалуехал, , аа неделинедели черезчерез дведве ии яя
отправилсяотправился вследвслед заза нимним..

ПровожаяПровожая меняменя, , бабушкабабушка советоваласоветовала::
-- ТыТы -- нене сердисьсердись нана людейлюдей, , тыты сердишьсясердишься всёвсё, , строгстрог

ии заносчивзаносчив сталстал! ! ЭтоЭто -- отот дедадеда уу тебятебя, , аа -- чточто онон, , деддед? ? 
ЖилЖил, , жилжил, , дада вв дуракидураки ии вышелвышел, , горькийгорький старикстарик. . ТыТы --
одноодно помнипомни: : нене богбог людейлюдей судитсудит, , этоэто -- чортучорту лестнолестно! ! 
ПрощайПрощай, , нуну......

ИИ, , отираяотирая сс бурыхбурых, , дряблыхдряблых щёкщёк скупыескупые слёзыслёзы, , онаона
сказаласказала::

-- УжУж нене увидимсяувидимся большебольше, , заедешьзаедешь тыты, , непоседанепоседа, , 
далекодалеко, , аа яя -- помрупомру......
ММ..ГорькийГорький ««МоиМои УниверситетыУниверситеты»»



УстныеУстные историиистории ии классикаклассика: : технологиитехнологии успехауспеха
ВоспитанныеВоспитанные людилюди уважаютуважают человеческуючеловеческую личностьличность, , аа потомупотому
всегдавсегда снисходительныснисходительны, , мягкимягки, , вежливывежливы, , уступчивыуступчивы... ... ОниОни нене
бунтуютбунтуют изиз--заза молоткамолотка илиили пропавшейпропавшей резинкирезинки; ; живяживя сс кемкем--
нибудьнибудь, , ониони нене делаютделают изиз этогоэтого одолженияодолжения, , аа уходяуходя, , нене говорятговорят: : сс
вамивами житьжить нельзянельзя!!

ОниОни сострадательнысострадательны нене кк однимодним толькотолько нищимнищим ии кошкамкошкам. . ОниОни
болеютболеют душойдушой ии отот тоготого, , чегочего нене увидишьувидишь простымпростым глазомглазом... ... 
ОниОни уважаютуважают чужуючужую собственностьсобственность, , аа потомупотому ии платятплатят долгидолги

ОниОни нене суетнысуетны. . ИхИх нене занимаютзанимают такиетакие фальшивыефальшивые бриллиантыбриллианты, , 
каккак знакомствазнакомства сосо знаменитостямизнаменитостями…… ИстинныеИстинные талантыталанты всегдавсегда
сидятсидят вв потемкахпотемках, , вв толпетолпе, , подальшеподальше отот выставкивыставки... ... ДажеДаже КрыловКрылов
сказалсказал, , чточто пустуюпустую бочкубочку слышнееслышнее, , чемчем полнуюполную... ... 

ОниОни воспитываютвоспитывают вв себесебе эстетикуэстетику. . ОниОни нене могутмогут уснутьуснуть вв
одеждеодежде, , видетьвидеть нана стенестене щелищели сс клопамиклопами, , дышатьдышать дряннымдрянным
воздухомвоздухом, , шагатьшагать попо оплеванномуоплеванному полуполу, , питатьсяпитаться изиз керосинкикеросинки. . 
ОниОни стараютсястараются возможновозможно укротитьукротить ии облагородитьоблагородить половойполовой
инстинктинстинкт... ... ИмИм нужнынужны отот женщиныженщины нене постельпостель, , нене лошадиныйлошадиный
потпот... ... нене умум, , выражающийсявыражающийся вв уменииумении... ... лгатьлгать безбез усталиустали. . ИмИм, , 
особливоособливо художникамхудожникам, , нужнынужны свежестьсвежесть, , изяществоизящество, , 
человечностьчеловечность, , способностьспособность бытьбыть... ... матерьюматерью... ... ОниОни нене трескаюттрескают
походяпоходя водкуводку, , нене нюхаютнюхают шкафовшкафов, , ибоибо ониони знаютзнают, , чточто ониони нене
свиньисвиньи. . ПьютПьют ониони толькотолько тогдатогда, , когдакогда свободнысвободны, , припри случаеслучае... ... 
ИбоИбо имим нужнанужна mensmens sanasana inin corporecorpore sanosano ((здоровыйздоровый духдух вв
здоровомздоровом телетеле).).



ЧеховскийЧеховский книжныйкнижный
фестивальфестиваль

ВВ номинацииноминации
««НеобыкновенныйНеобыкновенный
рассказчикрассказчик»» премияпремия
присуждаетсяприсуждается писателюписателю
заза книгукнигу рассказоврассказов, , аа
такжетакже заза одинодин илиили
нескольконесколько рассказоврассказов, , 
опубликованныхопубликованных вв
РоссииРоссии, , нана русскомрусском языкеязыке, , 
вв течениетечение годагода, , 
предшествовавшегопредшествовавшего
вручениювручению премиипремии..



ПроПро ««уравниваниеуравнивание»» письменногописьменного ии
визуальноговизуального текстатекста вв работеработе

библиотекебиблиотеке
АлександрАлександр ГенисГенис: : ""ВИДЕОКРАТИЯВИДЕОКРАТИЯ" " –– этоэто властьвласть
видеообразавидеообраза, , властьвласть глазаглаза. . ТерминТермин этотэтот возниквозник вв
противовеспротивовес другомудругому, , давнодавно известномуизвестному –– ""логократиялогократия", ", 
тото естьесть властьвласть словаслова. (. (ОО томтом, , какойкакой онаона бываетбывает, , лучшелучше
всеговсего знаютзнают соотечественникисоотечественники. . МогуществоМогущество логократиилогократии
иллюстрируетиллюстрирует известнаяизвестная теориятеория СинявскогоСинявского, , 
утверждавшегоутверждавшего, , чточто ОктябрьскаяОктябрьская революцияреволюция вв РоссииРоссии
победилапобедила изиз--заза трехтрех удачноудачно найденныхнайденных словслов: : 
""большевикбольшевик", "", "чекачека" " ии ""СоветСовет".)".)

ОбразОбраз современнойсовременной цивилизациицивилизации-- ««большойбольшой глазглаз»»

ВидеократияВидеократия развалиларазвалила стеныстены индивидуализмаиндивидуализма, , 
воздвигнутыевоздвигнутые печатнымпечатным станкомстанком. . ОнаОна изменилаизменила нашенаше
восприятиевосприятие временивремени ии историиистории, , сделавсделав всевсе временавремена
непосредственнонепосредственно настоящиминастоящими. . ОнаОна вернулавернула наснас нана 3 3 
000 000 летлет назадназад вв дописьменныйдописьменный мирмир, , построенныйпостроенный нана
акустическихакустических ии визуальныхвизуальных метафорахметафорах..



Патриотизм «жизни». Библиотекарь разработчик
позитивного сценария для местного сообщества

Ключевое умение: научить «вытаскивать» смысл из историй
прошлого и настоящего для будущего (в том числе из

литературы)
Яблочно-книжный фестиваль «Коломенские яблоки»



Яблочно-книжный фестиваль
«Коломенские яблоки»



КоломнаКоломна: : ПильнякПильняк ии ЕрофеевскаяЕрофеевская АртАрт--
коммуналкакоммуналка: : проектныепроектные историиистории



««ЦифровыеЦифровые»» ии ««медиамедиа»» историиистории



ЛермонтовскиеЛермонтовские историиистории
вв 27 27 словслов



ЛермонтовскиеЛермонтовские историиистории
вв 27 27 словслов



ЛермонтовскиеЛермонтовские историиистории
вв 27 27 словслов



««ГородскиеГородские историиистории»» ии
литературныелитературные картыкарты-- новыеновые

возможностивозможности



АдрианАдриан МитрофановичМитрофанович
ТопоровТопоров

УчительУчитель АА.. ММ.. ТопоровТопоров вв алтайскойалтайской коммунекоммуне
««МайскоеМайское утроутро»» недалеконедалеко отот БарнаулаБарнаула сс 1920 1920 
попо 1932 1932 годыгоды проводилпроводил сс неграмотныминеграмотными ии
полуграмотнымиполуграмотными крестьянамикрестьянами чтениечтение
мировоймировой классическойклассической ии советскойсоветской
литературылитературы. . ЗаписывалЗаписывал всёвсё, , чточто говорилосьговорилось
затемзатем припри обсужденииобсуждении прочитанногопрочитанного..
ВВ 1927 1927 годугоду онон началначал публикациюпубликацию своихсвоих
записейзаписей вв газетегазете ««ЗвездаЗвезда АлтаяАлтая»» ((БийскБийск) ) ии вв
журналежурнале ««СибирскиеСибирские огниогни»» ((НовосибирскНовосибирск), ), аа вв
19301930--ее годыгоды выступилвыступил сс книгойкнигой ««КрестьянеКрестьяне оо
писателяхписателях»» ((ММ. : . : ГосиздатГосиздат, 1930). , 1930). ЭтоЭто ——
первыйпервый ии единственныйединственный вв миремире опытопыт
крестьянскойкрестьянской критикикритики художественнойхудожественной
литературылитературы. . КнигаКнига ТопороваТопорова получилаполучила
резонансрезонанс вв СССРСССР ии заза егоего пределамипределами ((СШАСША, , 
АвстралияАвстралия, , ШвейцарияШвейцария, , ПольшаПольша ии тт.. дд.)..).



Медиа-рассказчики(улигерчи): 
после «галактики Гутенберга»?

Библиотекари Как «проектные
рассказчики» или «медиа-улигерчи»-

рассказчики новых проектных
историй, нередко в медиа-форме, 
создатели позитивных сценариев

развития территорий,  
специалисты по креативной работе
с информацией, популяризаторы

классики и чтения



http://www.facebook.com/libstory


