




Что такое сторителлинг и откуда берутся истории





???



Зачем рассказывать 
истории





«ТИТАНИК» — БРИТАНСКИЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ ПАРОХОД, ВТОРОЙ ЛАЙНЕР 
КЛАССА «ОЛИМПИК». СТРОИЛСЯ В БЕЛФАСТЕ НА ВЕРФИ «HARLAND & WOLFF» С 
1909 ПО 1912 ГОД ПО ЗАКАЗУ СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ «WHITE STAR LINE». НА 
МОМЕНТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЯВЛЯЛСЯ САМЫМ БОЛЬШИМ СУДНОМ В МИРЕ.
В НОЧЬ С 14 НА 15 АПРЕЛЯ 1912 ГОДА ВО ВРЕМЯ ПЕРВОГО РЕЙСА ПОТЕРПЕЛ 
КРУШЕНИЕ В СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКЕ, СТОЛКНУВШИСЬ С АЙСБЕРГОМ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA_(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Harland_and_Wolff
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/White_Star_Line
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3




Художественный мир и реальность







Трехчастная структура







Жили-были…



1.

2.

3.



Кофе - тест



Форматы



История и эмоция





Как работает деталь:
Характеризует героя, раскрывает особенности его внутреннего мира.
Показывает психологическое состояние героя.
Создает эмоциональный фон у читателя. 
Усугубляет впечатление, настроение, ощущение.
Передает дух времени, социальные особенности, обстановку.
Дает подсказки читателю.
Создает трехмерное пространство внутри текста.











Правила сторителлера:

Пиcать только после того, как собрана вся информация.
Делать пометки в блокноте, не надеяться на память.
Избегать длинных предложений. Писать четко и ясно.
Не навязывать своего мнения. Дать возможность деталям нарисовать 
нужную картину.
Помнить об эмоциях аудитории. Не разрешать читателю скучать.
Не относиться к своему тексту слишком серьезно.
Не бояться менять местами разные части повествования.
Не делать выводов.
Давать себе отдыхать.
Редактировать свой текст как чужой.







HTTPS://WWW.BBC.COM/CULTURE/ARTICLE/20180521-THE-TOP-10-STORIES-THAT-SHAPED-THE-
WORLD

HTTPS://REEDSY.COM/DISCOVERY/BLOG/BEST-SHORT-STORIES

HTTPS://LONGREADS.COM/

HTTPS://TAKIEDELA.RU/

HTTPS://TEXTERRA.RU/BLOG/KAK-RASSKAZYVAT-ISTORII-S-POMOSHCHYU-FOTOGRAFIY-5-SOVETOV-STORITELLERAM.HTML

https://www.bbc.com/culture/article/20180521-the-top-10-stories-that-shaped-the-world
https://reedsy.com/discovery/blog/best-short-stories
https://longreads.com/
https://takiedela.ru/
https://texterra.ru/blog/kak-rasskazyvat-istorii-s-pomoshchyu-fotografiy-5-sovetov-storitelleram.html
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