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Год назад у меня была
любопытная дискуссия с од$
ним из коллег, «широко изве$
стным в узких профессио$
нальных кругах», который
искренне недоумевал, чем
сторителлинг может помочь
библиотекарю, который ра$
ботает в основном со словом
«письменным», с книгой. Мой
коллега в своих убеждениях
не одинок, многие порой не$
дооценивают необходимость
внедрения технологии стори$
теллинга в практику деятель$
ности современных библио$
тек, в том числе детских или
школьных. 

Поиск библиотеками новых форм вовлечения
населения в процесс развития познания

Общество сегодня находится в поиске новых, «синтетичес$
ких» форм не просто трансляции знания, но и вовлечения и при$
общения самых разных групп населения как в сам процесс разви$
тия познания, так и в популяризацию самых разных отраслей зна$
ний. Кроме этого, «спираль развития», отчасти обесценив
ценность бумажной книги и многократно увеличив роль и значе$
ние способов «визуальной» передачи информации, вновь извлек$
ла из своих «запасников» хорошо забытый, но верой и правдой
тысячелетия служивший людям для передачи информации и зна$
ний способ – рассказывание историй. 

Длительное время до изобретения письма люди выстраива$
ли общение и передавали свои воспоминания именно в форме
историй, связанных в сюжетном или смысловом плане. Истории
складывались в саги, мифы или эпос, и человечество передавало

Андрей Лисицкий, 
çàâåäóþùèé Ïåðâîé áèáëèîòåêîé
ãîðîäñêèõ èñòîðèé (áèáëèîòåêîé
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«Медиа=улигерчи»,
проектные истории
и умение создавать
будущее

Àâòîð ñòàòüè – çàâåäóþùèé Ïåð−
âîé áèáëèîòåêîé ãîðîäñêèõ èñòî−
ðèé (áèáëèîòåêîé èì. Ãîðüêîãî) â
Ìîñêâå, èçó÷àâøèé êóëüòóðîëîãèþ
â ÐÀÍÕèÃÑ ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, –
ðàçìûøëÿåò î ñòîðèòåëëèíãå, êî−
òîðûé, íà åãî âçãëÿä, ïîçâîëÿåò
ñîåäèíèòü íîâûå èíôîðìàöèîí−
íûå è ìåäèàòåõíîëîãèè, íàñëåäèå
è êëàññè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó, óáðàòü
ãðàíèöû ìåæäó «ñåðüåçíûì è íå−
ñåðüåçíûì», ïîãîâîðèòü î ñàìîì
âàæíîì íà ñîâðåìåííîì è ïîíÿò−
íîì äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè ÿçûêå.
Ðîëü áèáëèîòåêàðåé â ýòîì ïðî−
öåññå ïîäîáíà ðîëè «ìåäèà−óëè−
ãåð÷è» – ðàññêàç÷èêîâ íîâûõ ïðî−
åêòíûõ èñòîðèé, ñîçäàòåëåé ïîçè−
òèâíûõ ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ øêîë è
áèáëèîòåê, ãîðîäîâ è òåððèòîðèé.
Èìåííî áèáëèîòåêàðè ìîãóò ÷åðåç
ñòîðèòåëëèíã íàó÷èòü øêîëüíèêîâ
«âûòàñêèâàòü» ñìûñë èç èñòîðèé
ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî äëÿ ñîç−
äàíèÿ «æåëàåìîãî» áóäóùåãî.
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