
Руководство по написанию историй успеха



На этой сессии мы

• узнаем что такое история успеха

• определимся зачем необходимо 
писать истории успеха

• научимся писать хорошую историю 
успеха

• увидим как можно рассказать историю 
успеха через фотографию



История успеха - это

• описание случая, когда деятельность 
проекта положительно повлияла на 
решение проблем человека/группы 
людей/сообщества

• реальные истории с реальными 
людьми



Мы пишем историю успеха

• когда гордимся достижениями 
проекта

• когда необходимо отчитаться о 
чем-либо важном

! Совет: Не ждите, когда начальство 
и обстоятельства заставят Вас 
написать историю успеха



Зачем мы пишем историю успеха

• продемонстрировать полезность проекта, 
как он меняет жизнь людей к лучшему, его 
ценность для общества

• рассказать читателю, почему и как Ваш 
проект был реализован

• показать измеримые результаты, 
подтверждающие общественную 
значимость проекта



Как определиться с историей

• спросить себя и коллег, о чем Вы 
хотите заставить читателя 
задуматься

• определить наиболее интересные 
факты или статистику

• попробовать рассказать ее людям, 
не вовлеченным в проект



Что не является историей успеха

• НПО организовало встречу или семинар

• был подписан официальный документ

• был одобрен приказ

• была разработана стратегия

• сотрудники Береке приняли участие во 
встрече, семинаре, конференции и т.д. 



Элементы хорошей истории успеха

• цитаты – одна-две цитаты от 
благополучателей или вовлеченных в 
историю лиц

• количественные показатели – помимо 
качественной оценки положительного 
воздействия проекта необходимо включить в 
историю количественные показатели, 
статистические данные, которые могут 
показать широту охвата целевой аудитории



Элементы хорошей истории успеха

• хороший заголовок – должен 
резюмировать историю, быть 
простым, без жаргона, состоит из 5-10 
слов

• стиль – используйте для написания 
простой повествовательный язык

• фотографии – рассказывают об 
истории не меньше, чем сам текст



Этапы написания истории успеха



История успеха
Структура:
№1 – Заголовок. Резюмирует историю в 5-10 словах
№2 – Выноска/лит. В одном предложении объясняет, 
что улучшилось, описывает положительный результат. 
№3 – Фотография. Подпись дает представление, кто и 
что изображено на картинке.
№4 – Цитата того, чья ситуация улучшилась. 
№5 – Текст. Собственно само описание истории (если 
возможно, то со статистическими данными). 
- Сначала опишите ситуацию, дайте постановку 
проблемы (например, столько-то людей в стране 
страдают от такого-то заболевания, без диагностики и 
лечения они не только не выздоравливают, но и могут 
заразить окружающих).
- Покажите, каким образом возникло решение об 
оказании помощи, опишите мероприятия, т.е. дайте 
развитие ситуации. 
- Опишите результаты/воздействие, покажите как 
ситуация улучшилась после оказания помощи.
- Сделайте оценку положительного воздействия, 
возможно, цитату кого-либо, вовлеченного в 
ситуацию.
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Фотографии для историй успеха

• фотографии сделанные в реальной жизни  (не стоит отправлять 
фотографии людей, выступающих с трибуны или сцены)

• делайте живые, а не постановочные фотографии 
• фотографируйте лица крупным планом
• цифровые фотографии должны быть разрешением не менее 3 

мегапикселей и поддерживать качество 300 точек на дюйм 
• отправляйте только графические файлы , не стоит вставлять 

фотографии в формат MS Word
• формат JPEG (.jpg) является более предпочтительным, 

остальные форматы снижают качество фотографий
• не сжимайте и не обрезайте фотографии, отправляйте их в 

оригинальном виде. 
• не используйте сканированные фотографии 



История успеха через фотографию

Даулет доказал всем, что несмотря на физические особенности он 

ни в чем не уступает остальным детям и способен не хуже других 

рисовать, считать, писать и играть в подвижные игры. 



Попробуем?


