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Что такое история успеха?

История успеха - это история 
успеха. История Вашего успеха. История Вашего 
легкого или не очень пути к успеху. История успеха 
- своего рода произведение. У кого-то это рассказ, у 
кого-то - поэма, а у кого-то - фоторепортаж. 
История успеха так или иначе доносит информацию 
о том, как Вы добились того, чего Вы добились.

История успеха - эмоционально
документальное повествование о проделанной 
работе. Эмоциональное - так как передает личное 
виденье человеком ситуации, документальное - так 
как это все-таки отчет о работе. История успеха 
должна быть понятна человеку, который вообще в 
первый раз услышал о тех мероприятиях, которые
Вы провели.

История успеха поможет в первую очередь 
Вам. Вместе с фотографиями у Вас останутся 
воспоминания вместе с полезными цифрами, 
запечатленные в интересном рассказе.
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Как написать историю успеха?

Строго говоря, история 
успеха не всегда написанный труд. Это некая 
объективная форма воспроизведения основных 
моментов Вашего способа достижения цели. При 
этом существует несколько базовых элементов 
истории успеха: кто, что, когда, как, почему. Кто 
реализовал это. Что реализовано, что будет (было) 
потом. Когда это сделано. Как это сделано, какие 
методики использованы, что было сделать легко, а 
что трудно. Почему это сделано, почему это сделано 
этим человеком, почему это сделано так, почему это 
не сделано иначе, почему что-то было сложно, а что- 
то легко.

Конечно этот список достаточно условен. Вы 
всегда можете сами варьировать то, содержание, 
которое хотите воплотить. Так, могут появиться 
сведения об интересных людях, которые Вам 
помогли, о смешных случаях, имевших место в 
процессе подготовки и проведения. Да и чего только 
может не появиться в ВАШЕЙ истории успеха.

Легче всего это рассмотреть на примерах.
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Примеры историй успеха1.

Голотова Тамара Филипповна
Как ни странно, но, волею судьбы, 

благотворительностью, милосердием Т.Ф. Голотова 
начала заниматься с 5 лет. Во время Великой 
Отечественной войны Тамара Голотова вместе с 
семьей жила в городе Саракташа Оренбургской 
области. Было ей 5 лет, брату - один год. Жили они 
напротив фаянсового завода, куда с блокадного 
Ленинграда привезли женщин с детьми. Детских 
садов не было, и детей приводили к Тамаре, с 
которыми она играла. Приходилось организовывать 
игры то в школу, то в больницу, то в столовую, 
магазин и, конечно, не обошлось без своего театра. 
Было организовано дежурство у радио (черного 
рупора), ждали когда объявят победу. Слушали 
рассказы о Зое Космодемьянской, Лизе Чайкиной, но 
проспали сообщение о Победе. Оставались дети и 
ночевать, когда мамы работали в ночь. И вот с 8 на 9 
одна мама девочки прибежала, разбудила и 
сообщила о Победе. Это была в жизни первая досада 
- проспали сообщение о Победе.

Затем школа, тимуровские команды, комсорг 
школы, института. Бессменный председатель 
горкома союза учителей.

В настоящее время Т.Ф. Голотова является 
председателем Всероссийского женского союза. 
Занимаясь проблемами женщин, жизнь заставила ее

1 Эти и другие истории успеха см. Истории успеха. Из опыта некоммерческих 
организаций юга России, под ред. С.А. Рубашкиной; Южно-Российский ресурс- 
центр. -Краснодар, 1998, с.64
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заниматься и проблемами молодых инвалидов, т.к. 
сын, придя из армии инвалидом 1 группы, вскоре 
умер.

Голотова Т.Ф. организовала работу клуба 
“Стимул” при городском правлении ВОИ. 
Оборудовала гостиную, создала хор и с женщинами 
Всероссийского женского союза занимается 
благотворительностью. Узнав, что есть в городе 
старший лейтенант Домошеев Андрей, который 
вернулся из Чечни без обеих ног и у которого была 
проблема с регистрацией брака с любимой 
девушкой, т.к. не позволяло материальное 
положение, решила найти спонсоров. Женщины 
собрали деньги, купили подарок и пошли поздравить 
молодых. Молодой, красивый Андрей преодолевал 
жизнь на протезах, которые были не совершенны, 
быстро ломались, и тогда Т.Ф. Голотова обратилась 
к Депутату ГосДумы Г.М. Сенину с письмом о 
помощи Андрею в приобретении импортных 
протезов и одновременно ходатайствовала в 
Администрации города о проведении Андрею 
бесплатно телефона (в виде исключения - поскольку 
Андрей не признал себя инвалидом, а остался в 
рядах российской армии).

Всероссийский женский союз ко Дню Победы 
совместно с Ресурсным Центром провел выставку- 
ярмарку творчества инвалидов. Постоянно проводит 
“Огоньки” для малоимущих, летом 1999 года 
инвалиды-колясочники с помощью Голотовой Т.Ф. 
отдыхали на Азовском море.

Сегодня мечта Тамары Голотовой создать 
культурно-спортивный центр для инвалидов города.
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Ударим рублем по мусорным кучам
Город Таганрог - солнце, теплое Азовское 

море, Пушкинская набережная, оканчивающаяся 
длинной и широкой полосой дикого берега, 
засаженного ивами и тополями. Любимое место 
отдых горожан. Здесь они расстилают свои цветные 
покрывала для пикников и, предаваясь отдыху, 
наблюдают ленивые волны заливов. Но вот беда: 
стекло, пластик, жестяные банки и т.д. - все, что они 
приносят с собой, остается в роще, а у 
муниципальных властей не доходят руки до решения 
мусорной проблемы.

В июне 1995 года мы, компания неформалов, 
назвавшая себя творческий союз “Дух Волны”, 
бросили вызов мусорной стихии. Решили устроить 
субботник с целью почистить рощу, привлечь к ней 
внимание властей и заразить общественное сознание 
положительными экологическими вирусами.

Возникла главная проблема - как привлечь 
много людей, чтобы это была не жалкая вылазка 
кучки экологов, а действительно мощная и 
эффективная акция. Пришла идея - покупать у 
людей мусор, собранный в роще, т.е. устроить 
капиталистический субботник.

С этой идеей мы пошли в городской комитет 
по делам молодежи, где нас не поняли. Но в городе 
как раз начиналась очередная предвыборная 
кампания. Пообщавшись с кандидатами, мы нашли 
поддержку у самого молодого из них.

И вот, 29 июня в Театральном сквере грянул 
духовой оркестр. Собравшиеся - студенты и 
неформалы, пенсионеры и домохозяйки - образовали
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пеструю колонну, возглавил которую украшенный 
цветами и лентами грузовик, а замкнул - 
приведенный из цирка медведь. Колонна, 
вооруженная транспарантами и ритуальным 
“ленинским” бревном, под веселые марши двинулись 
к роще, где ее уже давно поджидал бронзовый 
Александр Сергеевич. Здесь, у памятника поэту, 
прозвучали пламенные стихи, были розданы 
инструкции и пакеты мусора, а затем дан сигнал к 
“атаке”.

Мы покупали каждый заполненный мусором 
пакет за 5 000 неденоминированных рублей, по тем 
временам - почти 1 $. Битва продолжалась ровно 30 
минут. За это время ЗИЛ-130 был с горкой загружен 
мусором, а мы раздали 1 000 000 рублей. В среднем 
каждый участник заработал 10-15 тысяч. Бегающими 
по роще были также замечены некоторые 
сотрудники администрации.

Первый капиталистический субботник 
закончился фестивалем “Рок за чистый берег”. 
Конечно, нам не удалось привести рощу в идеальное 
состояние, но: 1) мы заразили город экологическим 
вирусом (после этого события в Таганроге 
экологическими НКО было проведено много акций, 
в которых политики, чиновники и просто люди 
начали конкурировать друг с другом на 
экологическом поприще - кто больше убрал мусора, 
посадил деревьев и т.д.); 2) наш творческий союз 
вырос в Ростовское отделение Всероссийского 
молодежного движения “Новый курс”; 3) благодаря 
этой акции люди поверили в нас, и впоследствии мы 
добились того, что администрация все-таки
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выделила нам помещение под репетиционный центр 
для музыкантов; 4) появилось новое течение в 
молодежной музыке - биодрайверы, философия 
которых строится на гармонии с окружающей 
средой.
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Пока земля еще вертится...
Мой друг Валерий Тимощенко, первоклассный 

журналист и документалист с призами и регалиями, 
живет в Новороссийске, где есть самое синее Черное 
море, а вместе с ним большой порт и вытекающего 
из него последствия. (Например, в прошлом году в 
результате майской аварии на нефтепроводе в 
Цемесскую бухту вытекло около 8 000 тонн нефти.)

Но Валера очень любит море и окружающего 
его горы. Может быть, поэтому он более десяти лет - 
один из лидеров “зеленого” движения на Кубани, 
которое отчаянно борется за спасение ее последних 
нетронутых уголков...

А может быть, потому, что у него растет сын...
А может быть, потому, что он просто 

нормальный человек, который не может оставаться 
равнодушным, когда вокруг уничтожается жизнь...

Он был командиром “спас”-отряда в 
Ленинакане, снимал войну в Чечне и Абхазии. 
Понятие “жизнь” им вполне осмыслено. Он очень 
точно чувствует грозящую ей опасность и 
появляется там, где еще можно что-то изменить, 
будь то защита одного из лидеров местного 
самоуправления от незаконного обвинения в 
хранении оружия и наркотиков, или борьба с 
опасным экологическим проектов Каспийского 
трубопроводного консорциума, или спасение 
уникальной территории Кавказского биосферного 
заповедника и его обитателей от наступления 
цивилизации.

Два года назад он написал: “Я и мои друзья из 
НКО “Журналист” входим в экологическую
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ассоциацию “Акватория” и занимаемся 
экологическими проблемами уже более 10 лет. Во 
времена коммунистического режима это было очень 
трудно и по-настоящему опасно. Но, как ни странно, 
сегодня многие акции труднее осуществлять, чем в 
те времена. Состояние общественного сознания 
тогда, когда все общество объединяло неприятие 
тоталитаризма и коммунизма, было более 
благоприятным для экологического движения. Нам 
тогда удалось остановить строительство атомной 
станции в Краснодарском крае на самой границе 
Кавказского биосферного заповедника, запретить 
размещение 9 миллионов тонн отходов из Австрии и 
многое другое.

Сегодня многое тоже удается, но, по нашему 
глубокому убеждению, одно из самых главных 
препятствий в решении экологических проблем в 
том, что экологическая тема стала не столь 
убедительной для соотечественников. Это 
неудивительно. Трудно привлечь внимание к 
проблеме катастрофического снижения поголовья 
дельфинов в Черном море, например, когда россияне 
стали свидетелями массовых нарушений прав 
человека на Кавказе, когда где-то недалеко гибнут 
люди, и впервые мои соотечественники увидели это 
воочию, по крайней мере, на экране ТВ. Нам 
представляется, что сегодня остро необходимо 
широкие и профессионально состоятельные 
экологические образовательные проекты в СМИ. 
Самые разные, но обязательно яркие, 
нетрадиционные. Приверженцы экологического 
мышления должны выиграть информационную
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войну, привлечь на свою сторону большинство, 
доказать, что цель достижима, что вместе мы 
способны спасти хотя бы один вид, одну популяцию, 
иначе они останутся . группой симпатичных 
длинноволосых одиночек. Но это невозможно, если 
твердить несведущей аудитории о каком-то 
абстрактном “снижении поголовья” или 
“превышении ПДК” - соотечественники либо умрут 
от скуки, либо затоскуют от бесконечной “эко
чернухи”.

Сегодня Валера делает кино об уникальном 
гигантском грифе - белоголовом сипе. Это один из 
исчезающих видов птиц, занесенных в Красную 
книгу. Всего на территории России проживает около 
280 пар сипов, из них около 200 - на территории 
нашего Кавказского биосферного заповедника. В 
последние несколько лет количество этих редких 
птиц стало резко сокращаться. Причина - варварские 
рубки леса в буферной зоне заповедника.

Поэтому фильм “Белый кондор” - лишь часть 
большого экологического образовательного проекта, 
конечная цель которого - не только спасение 
популяции белоголового сипа, но и лоббирование 
принятия региональных законов, создающих новые 
охраняемые территории в буферной зоне по 
периметру заповедника.

Проект предполагает широкую кампанию в 
средствах массовой информации. Фильм “Белый 
кондор” будет занимать в ней центральное место: 
яркий, интересный рассказ о потрясающем творении 
природы - птице с размахом крыльев до двух с 
половиной метра, ее повадках, биологии и месте
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обитания позволит нетривиально и нескучно 
затронуть острые экологические проблемы юга 
России, заставит задуматься над ними и взрослых и 
детей.

Вымирание сипа - это сигнал. Его 
существование ставят под угрозу незаконные рубки 
леса в буферной зоне биосферного заповедника. Но 
если лес будет вырублен в долинах, окружающих 
горный массив на границе заповедника, то не только 
погибнет эта птица, но и исчезнет чистая вода, а 
внизу у жителей поселков лесорубов просто не 
станет работы и поселки эти тоже вымрут.

Необходимость учреждения здесь
национального парка осознана сегодня не только 
“зелеными”, но и многими чиновниками, а самое 
главное, и местными жителями. Они уже понимают, 
что в инфраструктуре национального парка они 
могут найти себе работу, а рубить лес до 
бесконечности нельзя. Поэтому спасение сипа - это 
спасение самих себя. Путь к нему - новое 
экономическое мышление и развитие рекреационной 
туристической экономики в регионе. И в этом случае 
рассказ об уникальной птице, показ необыкновенной 
красоты мест ее обитания объективно привлекут 
внимание туристов и тем самым помогут создать 
новую экономику, спасительную и для сипа, и для 
местного населения.

Но, для того чтобы создать настоящее, 
профессиональное кино, съемки которого проходят в 
горных условиях, для начала нужны были 
профессиональная техника и средства на экспедиции 
(по замыслу их должно быть четыре - зима, весна,
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лето, осень). Валере повезло - нашел 
единомышленников. Благодаря поддержке Би-би-си 
МПМ в рамках программы “Повышение 
информированности населения о проблемах 
окружающей среды” он получил для съемок 
профессиональную камеру.

А дальше... сработал типично российский 
энтузиазм, основанный на профессиональной чести и 
желании сделать дело. Две экспедиции Валера 
снарядил за свой счет. Может, и не потянул бы все 
сразу, но помогли друзья - кто-то организовал 
транспорт, кто-то не стал брать денег за работу на 
съемках.

Сказался и десятилетний стаж работы в 
третьем секторе. Чтобы закончить проект, всерьез 
занялся поиском средств и продвижением идеи 
проекта в различных фондах, рассылая информацию 
об уже проделанной работе.

Откликнулся ИСАР - посоветовали, где и что 
можно попробовать попросить. А потом снова 
позвонили из Би-би-си: “Мы нашли деньги для двух 
последних экспедиций. Желаем удачи на съемках!”

И команда Валеры снова ушла в горы.
В сентябре в Новороссийске уже в третий раз 

состоится фестиваль неигрового кино “Ноев ковчег”, 
который он когда-то придумал и сделал достоянием 
города. В этом году благодаря все той же Би-би-си в 
конкурсной программе впервые проводится 
просмотр российских экологических фильмов. Шанс 
стать призером этого конкурса у “Белого кондора” 
такой же, как и у всех, - судить будет независимое 
профессиональное жюри. Но главное в том, что он
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получит широкого зрителя, и первый шаг к спасению 
сипа будет сделан.

Жизнь продолжается. И в ней есть смысл, если 
растет сын, а сипа еще можно спасти...
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Разбор полетов.

Голотова Тамара Филипповна
Кто реализовал 
это

Голотова Т.Ф.

Что реализовано Оказана помощь инвалиду 1 
группы Андрею Домошееву

Что будет 
(было) потом

Проведение выставки для 
инвалидов, организовала отдых 
инвалидов-колясочников на 
Азовском море

Когда это 
сделано

После создания клуба 
“Стимул”

Как это сделано
Привлечены спонсоры, 
Администрация города,
Депутат ГосДумы

Какие методики 
использованы

Привлечение спонсоров, 
личные встречи с 
благополучателями, 
привлечение сострадающих 
волонтеров
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Что было 
сделать легко, а
что трудно

К сожалению, об этом не 
говорится, но можно 
предположить, что сложно 
было общаться со спонсорами 
и органами власти, в то время 
как уговорить женщин- 
волонтеров было очень просто

Почему это 
сделано

Это не выделено явно, но из 
предыдущих абзацев ясно, что 
у Голотовой Т.Ф. есть 
своеобразная миссия - 
помогать людям в трудные
мгновения

Почему это 
сделано этим
человеком

Опять-таки это представлено 
не явно: Тамара Филипповна 
всегда была социально 
активным человеком, который 
близко к сердцу принимает 
проблемы других людей

Почему это 
сделано так

Потому что это был наиболее 
простой и эффективный способ 
помочь Андрею

Почему это не 
сделано иначе

Другие способы были бы более 
громоздки, хотя о них и не 
говорится, это очевидно

Почему что-то 
было сложно, а 
что-то легко

Анализ причин того, что 
произошло - наиболее сложная 
часть истории успеха. В нашем 
случае она не приводится 
вовсе, и мы не можем ее 
реконструировать, так как не
знаем контекста
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Ударим рублем по мусорным кучам
Кто реализовал 
это

Компания неформалов

Что реализовано Акция по очистке 
Пушкинской набережной

Что будет 
(было) потом

Целый всплеск активности 
“зеленых”

Когда это 
сделано

Июнь 1995 года

Как это сделано
Устроена акция
“капиталистический
субботник”

Какие методики 
использованы

Акция, рок-фестиваль

Что было 
сделать легко, а 
что трудно

Найти контакт с органами 
власти было сложно и было 
легко привлечь народ к 
участию в акции

Почему это 
сделано

Набережная - место отдыха 
многих горожан, в том 
числе и самих ребят, 
помимо этого они
осознавали себя экологами
и выполняли свою миссию

Почему это 
сделано этим
человеком

Ребята - “зеленые”, 
которые полны юношеского 
задора, позволяющим 
находить новые формы 
работы
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Почему это 
сделано так

Такой подход позволял 
привлечь максимальное 
число людей и “заразить ... 
положительными 
экологическими вирусами”

Почему это не 
сделано иначе

Акция не должна была 
стать “жалкой вылазкой 
кучки экологов”

Почему что-то 
было сложно, а 
что-то легко

Администрация по понятым 
причинам (финансовые в 
первую очередь) тяжело 
шла на контакт. В то время 
как простой народ с 
удовольствием участвовал, 
т.к. за это платили деньги
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Пока земля еще вертится...
Кто реализовал 
это Валерий Тимощенко

Что
реализовано

Съемка фильма о 
белоголовом сипе

Что будет 
(было) потом

Реализация проекта по 
модернизации 
национального парка, с
целью спасения лесов
заповедника

Когда это 
сделано

В течение года, 
предшествующего 
третьему фестивалю 
“Ноев ковчег”

Как это 
сделано

Съемки проходили в 
течение года в горах

Какие
методики
использованы

Привлечены спонсоры из 
Би-би-си, налажены 
контакты с ИСАРом, 
привлечены добровольцы

Что было 
сделать легко, 
а что трудно

Найти техническую базу 
было сложно, в то время 
как найти добровольцев 
несколько проще

Почему это 
сделано

Это сделано чтобы не 
только сохранить 
популяцию сипа, но и для 
спасения буферной зоны 
заповедника
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Почему это 
сделано этим
человеком

Может быть, потому что 
он любит море, а может 
быть потому, что у него 
растет сын, а может быть 
потому, что он 
нормальный человек, 
неспособный оставаться 
равнодушным

Почему это 
сделано так

Снятый фильм - подобен 
светлому лучу в море 
“эко-чернухи”

Почему это не 
сделано иначе

Другие методики более 
затратны и менее 
эффективны в смысле 
общественного резонанса

Почему что-то 
было сложно, а 
что-то легко

Техническая база для 
этого проекта требует 
больших вложений, и 
найти спонсоров было 
сложно. Добровольцев 
было легко привлечь за 
счет личных связей
Валеры

Обратите внимание, что некоторые тексты 
написаны от третьего лица. Необязательно писать 
историю успеха от первого лица, иногда гораздо 
эффективнее абстрагироваться от собственного 
восприятия произошедшего и взглянуть на события 
со стороны. Такой подход позволяет бороться с 
некоторыми подводными камнями историй успеха.
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Подводные камни.

Наиболее частые ошибки, 
которые встречаются в историях успеха даже 
опытных людей - “уход” в сухое описание 
произошедшего и, наоборот, излишний выплеск 
эмоций, который закрывает смысл текста. С первым 
бороться сложно. Но можно. Достаточно написать 
историю успеха вскоре после того, как Вы провели 
финальное мероприятие и “кипите” от своих эмоций. 
Со второй напастью позволяет справиться 
повествование от третьего лица, как это было в 
истории успеха Тамары Филипповны. Хотя это вовсе 
не значит, что написание истории успеха можно 
кому-нибудь перепоручить.

Еще одной серьезной проблемой является 
“незнание” и “непонимание” тех требований, 
которые предъявлены к Вам. С этим тоже легко 
справиться: спрашивайте более опытных людей, 
просите их помочь Вам, обращайтесь в ФДО. Всегда 
приходиться что-то делать впервые. Лучше всего это 
делать со знающими людьми.
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Вариации на тему.

Вариаций может быть
бесчисленное множество.

Например, стихотворения, в которых передано 
эмоциональное восприятие произошедшего. Автор 
рассказывает о мероприятии, в организации которого 
он не принимал непосредственного участия, поэтому 
его история успеха есть передача его личного 
восприятия. Это можно выразить простой формулой 
“что вижу, о том и пою”.

Еще один весьма интересный вариант - 
подробнейший фоторепортаж, снабженный только 
самыми необходимыми комментариями: кто, что, где 
и когда. Такой вариант тоже приемлем и в чем-то 
даже предпочтительнее. Мы с Вами буквально 
погружаемся в то мероприятие и чуть ли не 
участвуем в нем.

Но все же не стоит забывать об основных 
элементах историй успеха, которые будут очень 
интересны профессионалам.
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Заключение

В заключение хочется 
сказать, что история успеха это не просто рассказ о 
том, что было, это еще и своеобразный отчет о 
произошедшем. Любая некоммерческая организация 
рано или поздно сталкивается с проблемой PR’а. 
История успеха может стать одной из форм 
освещения организацией своей деятельности. Умея 
писать истории успеха, всегда можно быстро 
создать, по сути, красочный и увлекательный отчет 
о мероприятии. Удачи Вам в этом, в общем-то, не 
легком, но увлекательном деле!

И помните:

Для человека, который 
умеет хотеть, нет ничего 
невозможного.

Мирабо
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