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

История ≠ жизнь
...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"

Сторителлинг: шотландские
сказители

Шотландский центр сторителлинга

Ресурсы и устные истории в проектах
по продвижения чтения
Человеческие
Информационные
Финансовые
Материальные
Символические
Административные
Природные

Устные истории и классика: технологии успеха
Итак - я еду учиться в казанский университет,
университет, не менее
этого.
этого.
Мысль об университете внушил мне гимназист Н.
Евреинов,
Евреинов, милый юноша,
юноша, красавец с ласковыми глазами
женщины.
женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною,
мною, он
часто видел меня с книгой в руке,
руке, это заинтересовало
его,
его, мы познакомились,
познакомились, и вскоре Евреинов начал
убеждать меня,
меня, что я обладаю "исключительными
способностями к науке".
науке".
…Я тогда ещё не знал,
знал, что науке можно служить в
роли кролика,
кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне:
мне:
университеты нуждаются именно в таких парнях,
парнях, каков
я. Разумеется,
Разумеется, была потревожена тень Михаила
Ломоносова...
Ломоносова...
Сдав свои экзамены,
экзамены, он уехал,
уехал, а недели через две и я
отправился вслед за ним.
ним.
Провожая меня,
меня, бабушка советовала:
советовала:
- Ты - не сердись на людей,
людей, ты сердишься всё,
всё, строг
и заносчив стал!
стал! Это - от деда у тебя,
тебя, а - что он,
он, дед?
дед?
Жил,
Жил, жил,
жил, да в дураки и вышел,
вышел, горький старик.
старик. Ты одно помни:
помни: не бог людей судит,
судит, это - чорту лестно!
лестно!
Прощай,
Прощай, ну...
ну...
И, отирая с бурых,
бурых, дряблых щёк скупые слёзы,
слёзы, она
сказала:
сказала:
- Уж не увидимся больше,
больше, заедешь ты,
ты, непоседа,
непоседа,
далеко,
далеко, а я - помру...
помру...
М.Горький «Мои Университеты»
Университеты»

Устные истории и классика: технологии успеха
Воспитанные люди уважают человеческую личность,
личность, а потому
всегда снисходительны,
снисходительны, мягки,
мягки, вежливы,
вежливы, уступчивы...
уступчивы... Они не
бунтуют изиз-за молотка или пропавшей резинки;
резинки; живя с кемкемнибудь,
нибудь, они не делают из этого одолжения,
одолжения, а уходя,
уходя, не говорят:
говорят: с
вами жить нельзя!
нельзя!
Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам.
кошкам. Они
болеют душой и от того,
того, чего не увидишь простым глазом...
глазом...
Они уважают чужую собственность,
собственность, а потому и платят долги
Они не суетны.
суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты,
бриллианты,
как знакомства со знаменитостями…
знаменитостями… Истинные таланты всегда
сидят в потемках,
потемках, в толпе,
толпе, подальше от выставки...
выставки... Даже Крылов
сказал,
сказал, что пустую бочку слышнее,
слышнее, чем полную...
полную...
Они воспитывают в себе эстетику.
эстетику. Они не могут уснуть в
одежде,
одежде, видеть на стене щели с клопами,
клопами, дышать дрянным
воздухом,
воздухом, шагать по оплеванному полу,
полу, питаться из керосинки.
керосинки.
Они стараются возможно укротить и облагородить половой
инстинкт...
инстинкт... Им нужны от женщины не постель,
постель, не лошадиный
пот...
пот... не ум,
ум, выражающийся в умении...
умении... лгать без устали.
устали. Им,
Им,
особливо художникам,
художникам, нужны свежесть,
свежесть, изящество,
изящество,
человечность,
человечность, способность быть...
быть... матерью...
матерью... Они не трескают
походя водку,
водку, не нюхают шкафов,
шкафов, ибо они знают,
знают, что они не
свиньи.
свиньи. Пьют они только тогда,
тогда, когда свободны,
свободны, при случае...
случае...
Ибо им нужна mens sana in corpore sano (здоровый дух в
здоровом теле).
теле).

Чеховский книжный
фестиваль
В номинации
«Необыкновенный
рассказчик» премия
присуждается писателю
за книгу рассказов, а
также за один или
несколько рассказов,
опубликованных в
России, на русском языке,
в течение года,
предшествовавшего
вручению премии.

Про «уравнивание» письменного и
визуального текста в работе
библиотеке

Александр Генис:
Генис: "ВИДЕОКРАТИЯ"
ВИДЕОКРАТИЯ" – это власть
видеообраза,
видеообраза, власть глаза.
глаза. Термин этот возник в
противовес другому,
другому, давно известному – "логократия",
логократия",
то есть власть слова.
слова. (О
(О том,
том, какой она бывает,
бывает, лучше
всего знают соотечественники.
соотечественники. Могущество логократии
иллюстрирует известная теория Синявского,
Синявского,
утверждавшего,
утверждавшего, что Октябрьская революция в России
победила изиз-за трех удачно найденных слов:
слов:
"большевик",
большевик", "чека
"чека"" и "Совет".)
Совет".)
Образ современной цивилизациицивилизации- «большой глаз»
глаз»
Видеократия развалила стены индивидуализма,
индивидуализма,
воздвигнутые печатным станком.
станком. Она изменила наше
восприятие времени и истории,
истории, сделав все времена
непосредственно настоящими.
настоящими. Она вернула нас на 3
000 лет назад в дописьменный мир,
мир, построенный на
акустических и визуальных метафорах.
метафорах.

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»

Коломна: Пильняк и Ерофеевская Арткоммуналка: проектные истории

«Цифровые» и «медиа» истории

Лермонтовские истории
в 27 слов

Лермонтовские истории
в 27 слов

Лермонтовские истории
в 27 слов

«Городские истории» и
литературные карты- новые
возможности

Адриан Митрофанович
Топоров
Учитель А. М. Топоров в алтайской коммуне
«Майское утро»
утро» недалеко от Барнаула с 1920
по 1932 годы проводил с неграмотными и
полуграмотными крестьянами чтение
мировой классической и советской
литературы.
литературы. Записывал всё,
всё, что говорилось
затем при обсуждении прочитанного.
прочитанного.
В 1927 году он начал публикацию своих
записей в газете «Звезда Алтая»
Алтая» (Бийск)
Бийск) и в
журнале «Сибирские огни»
огни» (Новосибирск),
Новосибирск), а в
19301930-е годы выступил с книгой «Крестьяне о
писателях»
писателях» (М. : Госиздат,
Госиздат, 1930). Это —
первый и единственный в мире опыт
крестьянской критики художественной
литературы.
литературы. Книга Топорова получила
резонанс в СССР и за его пределами (США,
США,
Австралия,
Австралия, Швейцария,
Швейцария, Польша и т. д.).

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

