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Кто я?
Ирина Леу       
Минск
Редактор, креатор, UX-писатель, ментор
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Каков план
1. Какой наш курс (напомним)
2. Целевая аудитория и инструменты для неё
3. Важное в истории: цель, конфликт, детали
4. Ваши вопросы

*Если что-то выходит за рамки плана, считайте, что таков был план

3



Какой наш курс
Напомним
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4 модуля
Аналитика
Изучаем Аудиторию
(и), создаем 
персону(ы), 
ставим Цель

Сюжет
Создаем каркас 
истории (Герой, 
Конфликт, 
Препятствие)
и нанизываем детали
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Форма
Придумываем форму 
для истории - подкаст, 
видео, сайт, текст, 
интервью и т.д.

Шеринг
Рассказываем про 
способы рекламы и 
увеличения охвата



   ???

- Рассказать про скучную 
тему
- Из сложной даты создать 
историю
- Сделать её вовлекающей
- Найти вдохновение
- Выбрать формат

- Рассказать сложную 
историю просто
- Понять интересы 
аудитории
- Структурировать 
- Эмоционально, но не 
жалостливо

- Не использовать 
специфическую лексику
- Соединять сложную 
историю и простую подачу
- Поделить длинную 
историю на короткие 
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- Как создать антагониста 
и конфликт
- Методология истории
- Подача и техническое 
оформление
- Формулировка начала 
истории

- С чего начать
- Сразить внутреннего 
критика
- Соотнести задачи 
организации и потребности 



Целевая аудитория
Кто Кто Кто
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Аудитория НКО 

Доноры
Фонды, 
Спонсорские 
организации

Правительство
Власти

Люди
Соцсети, 
краудфандинги
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Активисты
Потенциальные 
волонтеры, 
единомышленники



Инструмент 1
Персона
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Value Propositions
Which of the Problems or Needs that you identified in your Personas are you fulfilling? 

PLAYER - KG 1) Love and relationships guidance, the elder sister 2) Enforce her self esteem as she is 3) The 
beauty of her life as it is 3) Tells her it’s OK to be different 4) Give compassion and care 5) Weaken her fear to be 
kidnapped 6) Give her another perspective on their traditions 7) Give more role models 8) Fulfill the lack of games 
of this genre in Russian 9) No games about this genre in Kyrgyz 10) It’s free 11) Tells her how to protect herself in 
case of danger 12) Entertainment

PLAYER - RU 1) Entertainment 2) Love and relationships guidance, the elder sister 3) Enforce her self esteem as 
she is 4) International female solidarity 6) Give compassion and care 7) Give them another perspective on 
traditions of other nationalities 8) Empowering role models 9) Lack of games with non’we3stern setting 10) It’s free

CSO Director 1) A professional partner who understands the world of CSOs and cares 2) Great product with the 
name of the organization on it 3) A product of commercial quality that has WOW effect and is outstanding at the 
field 4) Further attention of the donors and more money for other projects 6) Effective comms tool for lots of 
messages 7) Have the loyalty of a huge segment - girls and young women in any country 8) Community building 
tool 9) it’s INNOVATION blya

DONOR representative 1) Give a good looking and competitive product that will succeed 2) One solution for many 
topics, countries and organisations 4) Possibility to reach a really wide audience 5) A reliable partner that delivers 
high quality problem 6) Innovation 7) Fundraising tool, financial sustainability
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http://www.youtube.com/watch?v=-4ymeqqSaJo


Инструмент 2
Архетипы
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Карл Юнг



Архетип #1: 
Мудрец (the Sage)

Девиз: Правда освободит тебя
Главное желание: докопаться до истины
Цель: использовать интеллект и анализ для постижения мира
Страх: быть невежественным 
Стратегия: поиск информации и знаний, рефлексия и 
проникновение глубоко в процессы
Тень: может учиться вечно, но так никогда и не решиться сделать
Талант: мудрость, интеллект
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Архетип 
мудрец в дикой 
природе
● Предоставляет информацию
● Мотивирует думать
● Опирается на факты и исследования
● Отдаляется от тех, чья экспертиза 

вызывает подозрение
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Пример



Важное в истории: цель
Зачем это всё?
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Цель = что они должны 
сделать после 
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Sign a petition, join your organization, go to a picket, donate money, cry



Главная мысль = резюме 
в 1 предложение
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We shouldn’t keep silence about domestic violence! Don’t left your children alone! Etc
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http://www.youtube.com/watch?v=So-z-5xqJ44
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Важное в истории: конфликт
Игар, зажыгай
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Конфликт 
может 
быть 
между
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И тыды

Просвещение 
против 

Безграмотности

Старое 
против 
Нового

Безопасность 
против Риска
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http://www.youtube.com/watch?v=6AeqOFo7MRw
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“
Сделайте конфликт 
Заметным
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Важное в истории: детали
Заводят жизнь в Истории
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Детали
ВАЖНО!

4



Что делают детали
Делают 
Героя 
понятным
То, как он говорит
Как выглядит 
Что его окружает 

Делают видимым 
конфликт
Резким
Вовлекающим
Цепляющим
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Заставляют 
поверить
Такое не придумаешь



36

Детали 
включают Эмоции
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Резюме
1
Подумайте 
про ЦА
То, как он говорит
Как выглядит 
Что его окружает 

2
Поставьте 
Цель
Точную 
Измеримую
Достижимую
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3
Пропишите 
конфликт
Острый 
Точный

4
Найдите свои 
детали
Реальные
Понятные



Ваши 
вопросы?

   Ирина Леу


