
Методические рекомендации по продвижению в социальных сетях для 

общественных и государственных структур 

 

1. Составление стратегии работы в социальных сетях. Исследование и 

постановка задач. 

Составление стратегии позволит проанализировать текущий уровень 

присутствия организации в социальных сетях, а также собственный рабочий 

график. В результате вы сможете выработать оптимальный план действий и 

планомерно продвигать организацию в Интернете. 

Заполните разделы документа, ответив максимально подробно на 

предложенные вопросы. Ответы покажут, каким образом использовать 

социальные сети для решения поставленных перед вами задач.  

Документ, который вам предстоит создать, состоит из двух частей: 

Первая часть — исследование, анализ, аудит, которые призваны помочь в 

осмыслении цели и эффективности работы на сегодняшний день, а также 

тенденций в социальных сетях.  

Вторая часть — постановка целей и задач и плана их реализации. 

1. Для какой целевой аудитории существует и работает организация? 

2. Какова цель существования и работы организации?  

3. Какие шаги предпринимает организация для достижения цели?  

После того как вы ответите на эти вопросы, опишите в двух-трех 

предложениях, в чем заключается особенность вашей организации 

(местоположение, история создания, выдающиеся личности, которые в ней 

работают/работали). Что отличает вашу организацию от других? 

Целевая аудитория (ЦА) 

Название 

целевой 

аудитории  

Основные 

характеристики 

группы 

целевой 

аудитории 

(пол, возраст, 

место/район 

проживания)  

Основные 

интересы 

группы 

целевой 

аудитории  

Чем им может быть 

полезнаорганизация? 

 

     

 

 



1.1. Какие тенденции в области социальных сетей преобладают в 

настоящий момент? 

а) Хештеги, обилие конкурсов (за репост преимущественно), предпочтение 

пабликов группам, неформальное общение с аудиторией.  

б) Трансляции и сторис, марафоны, общие акции (например,  музейное селфи 

и музейная неделя).  

в) Инсайты, человеческое общение, умный таргетинг.  

г) Онлайн-трансляции, таргетированная реклама, уникальный контент.  

д) Товары, реклама, прямой эфир, виртуальная реальность.  

е) Ведение мероприятий в прямом эфире.  

ж) Live-видео, юзер-френдли-контент — видео с котиками, фотографии 

знакомых и так далее, видеоконтент, продажа и покупка в соцсетях с 

рекламой товара, маркетинг с использованием информации из социальных 

сетей, ретаргетинг в сочетании с автоматизацией сбора данных. Все больше 

популярными становятся сайты блогеров, открытость информации о бизнес 

структурах и их товарах и использование этого пользователями соцсетей.  

з) Онлайн-трансляции, лайф-стримы, истории (Instagram, «ВКонтакте»), 

меньше хештегов, лонгриды.  

и) Появление раздела «Товары», online-трансляция.  

к) Онлайн-трансляции, сетевые акции и флешмобы с единым хештегом. 

л) Главный тренд в работе специалистов — ориентация на качество контента. 

А в самом контенте тренды быстро меняются, главных не выделить.  

м) Умная» лента, коммерциализация, визуальность, мобильные устройства».  

н) Сторис, обучающие видео, мессенджеры, мобильные приложения — 

легкость коммуникации здесь и сейчас. 

Проанализируйте текущий уровень присутствия вашей организации в 

социальных сетях: 

Социальная сеть, 

формат присутствия 

(паблик, группа, 

аккаунт), год создания 

(если известен) 

Количество 

подписчиков (укажите 

дату заполнения, чтобы 

вам было легче 

отслеживать динамику)  

Особенности 

аудитории, 

комментарии (рубрики, 

стилистика, частота 

обновления) 

 



На сайте Росмолодежи есть раздел Пресс-кит, в котором всегда актуальная 

информация по:  

 Логотипам; 

 Общая информация о Федеральном агентстве по делам молодежи; 

 Документ, описывающий порядок заключения информационного 

партнёрства с Федеральным агентством по делам молодежи 

(Росмолодежь) и требования к предоставляемым данным; 

 Презентация основных направлений деятельности Федерального 

агентства по делам молодежи. 

Регионы при необходимости согласования баннеров с лого могут направить 

для заверения в Росмолодежь макеты и получить соответствующие 

рекомендации. 

 

1.2. Какими социальными сетями пользуется целевая аудитория? 

Какими будет пользоваться в будущем? 

Изучите краткий обзор популярности соцсетей в мире и то, как менялась эта 

популярность со временем. Вовремя создать представительство в растущей 

социальной сети — это один из залогов успеха («оказаться в нужном месте в 

нужное время»):https://relevant.ru/blog/1081/. 

 

1.3. Распределение обязанностей. 

- Кто будет выполнять поставленные задачи?  

- Сколько времени потребуется на их выполнение?  

- Как эти задачи повлияют на текущую занятость (вашу и ваших коллег)? 

 

1.4. Критерии оценки эффективности. 

По каким параметрам вы сможете оценить успешность в решении 

поставленных задач? 

Задача Критерий 

эффективности 

Комментарии 

 

   

 

2. Общие рекомендации по ведению страниц, групп и аккаунтов. 

Группа, страница или аккаунт — это официальное представительство 

организации в социальных сетях. Поэтому важно поддерживать имидж, 

https://relevant.ru/blog/1081/


произвести хорошее впечатление на тех, кто придет к вам, возможно, в 

первый раз.  

Что нужно вашему потенциальному посетителю? Мы предложили ответить 

на этот вопрос сотрудникам различных организаций.  

Результаты опроса расположены в порядке убывания приоритета: 

-информация о мероприятиях; 

-возможность узнавать что-то новое;  

-интерес к деятельности организации;  

-оперативная помощь;  

-общение с единомышленниками. 

 

Ответы на какие вопросы пользователи социальных сетей должны получить:  

1. Что за организация перед ними?  

2. Чем занимается организация? 

3. Какой интерес может вызвать организация?  

4. Какую пользу в социальной сети может принести организация? 

Одна из главных задач — пользователь должен захотеть зайти на страницу, а 

затем посещать ее снова и снова. Понятное, доступное, визуально 

привлекательное оформление может помочь в этом. Эта задача точно не 

будет решена размещением только анонсов и пост-релизов о прошедших 

мероприятиях. При этом, особый акцент на первых 3-х строчках 

большинство пользователей не читают дальше, если встречают официальные 

и сложные фразы в них. 

Мы советуем отслеживать исследования: 

1. ВЦИОМ 

2. Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) 

3. НИУ «Высшая школа экономики» 

4. РАНХиГС  

 

Из некоторых исследований, проведенных недавно, можно обратить 

внимание на: 

ВЦИОМ, 2019 год, «Молодежная политика. Восприятие. Тренды» 

ФОМ по инициативе АВЦ, 2020 год, «Точки роста. Волонтерство» 

 

3. Советы по оформлению в социальных сетях. 

Формы представления в социальных сетях:  



1)Аккаунт — учетная запись пользователя в социальной сети, вход в которую 

осуществляется с помощью логина / номера телефона / e-mail и пароля. В 

учетной записи содержится информация о пользователе, а также новости, 

которые он размещает.  

2)Публичная страница (паблик, бизнес-страница) — страница, созданная с 

целью предоставления информации об организации, бренде, персоне или на 

определенную тему. Доступ к странице открыт для всех, подписаться на 

новости могут все пользователи социальной сети. 

3)Группа — сообщество в социальной сети, объединяющее участников с 

общими интересами. Доступ к группе может быть органичен. 

В Twitter нет возможности создать что-то, помимо аккаунта. В Instagram вы 

можете создать бизнес-профиль или перейти на него из личного профиля: это 

позволит узнать статистику, разместить кнопки связи и получить новые 

рекламные возможности. Бизнес-профиль в Instagram подразумевает наличие 

страницы в Facebook. В Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках» для 

того, чтобы представить организацию, существуют группы и публичные 

страницы.  

Организации не рекомендуется использовать аккаунты в этих социальных 

сетях по следующим причинам: 

1. Организация, представленная как профиль, нарушает правила 

использования социальных сетей, что может привести к блокировке. Нюансы 

подробнее описаны в материале блога «Профиль, группа или публичная 

страница — что выбрать?».  

2. В сообществах есть больше возможностей для продвижения организации в 

социальной сети и анализа вашей деятельности: вы можете просматривать 

статистику (охват аудитории, посещаемость, активность и др.), использовать 

возможности рекламного кабинета, настраивать приложения, которые 

позволят дополнительно вовлекать аудиторию. 

3. Процесс смены сотрудника, который занимается социальными сетями, в 

случае использования профиля может вызвать больше трудностей. Если это 

происходит с сообществом, достаточно передачи прав 

владельца/администратора. 

 

3.1. Проверьте свои личные аккаунты. 

Если информация об администраторах группы открыта, то любой посетитель 

может увидеть ваш профиль. Социальные сети давно перестали быть личным 

пространством: мы открыты для руководства, партнеров, посетителей. 



Некоторые из нас общаются в сетях по работе, упоминают организацию в 

других группах. Следует стремиться к тому, чтобы ваш личный аккаунт 

давал представление о том, в какой сфере вы работаете. Обратите внимание 

на данные:  

1. Аватар. Желательно использовать свое фото.  

2. Место работы и информация о себе. По результатам опроса, 306 человек 

(72%) из 425 опрошенных сотрудников различных организаций указывают 

место работы в социальных сетях 

3. Необходимо указать актуальную страницу организации, если вы общаетесь 

в сети по работе. Эта информация также может служить дополнительным 

источником привлечения посетителей и ваших друзей. 

4. Если вы не очень активны в соцсети, укажите другие контакты для 

быстрой связи. Обращайте внимание на то, какие публикации делать 

открытыми для всех, а какие — только для друзей. На сегодняшний день 

социальные сети предлагают ряд инструментов, чтобы обеспечить 

приватность. 

3.2.Заполните информацию об организации.  

Кратко расскажите об организации и информации, которую может получить 

посетитель в сообществе:  

1. Название организации.  

2. Миссия организации.  

3. Краткая история и дата создания, основные этапы или сведения о наградах.  

4. Контактные данные: адрес, телефоны (кассы, справочные службы), график 

работы, информация о филиалах или ссылка на подробную информацию. 

5. Ссылки на страницы в других социальных сетях. 

Приведенные выше рекомендации носят обобщающий характер. Следует 

ориентироваться на возможности социальных сетей: в Instagram и Twitter 

есть ограничения по количеству символов, а в Facebook и «ВКонтакте» 

можно рассказать об организации подробнее. Во «ВКонтакте» также 

существует возможность создавать меню. При разработке меню следует 

обратить внимание на дизайн аватара и обложки — все элементы вместе 

должны смотреться гармонично. 

Информация, добавленная в социальные сети, индексируется поисковыми 

системами, поэтому добавляйте больше ключевых слов, по которым 

пользователи могут вас найти. 



Сделайте стену ограниченной, чтобы публиковать посты только от имени 

сообщества. Страница или группа — официальное представительство 

организации, поэтому публикации должны выпускаться от имени 

сообщества.  

Создавайте для людей возможность общаться на заданные темы. 

Придерживайтесь фирменного стиля организации. Обложку, аватар и другие 

элементы старайтесь делать в фирменном стиле. Эти изображения должны 

сочетаться между собой.  

Следите за обновлениями социальных сетей, чтобы быть в курсе изменений 

размеров и добавления новых возможностей. 

 

3.3.Аватар. 

Аватар – это первое, что видят пользователи соцсети, еще не успев зайти на 

страницу. Пять cоветов по оформлению аватара:  

1. Если вы используете текст, то он должен быть отчетливо виден и не 

обрезан. 

2. Чем проще выглядит аватар, тем лучше. Не переусердствуйте с дизайном.  

3. Старайтесь ставить один аватар для всех социальных сетей. Так легче 

найти и запомнить организацию.  

4. Аватар должен хорошо смотреться в мобильных приложениях социальных 

сетей. Особенно это важно для Instagram и Twitter, которые используются 

преимущественно на мобильных устройствах.  

5. Аватар может периодически меняться и служить для продвижения 

мероприятий и услуг, оказываемых организацией. 

 

3.4.Обложка (шапка).  

В качестве обложки можно использовать и картинку, и фотографию 

организации. Допускается применение текста, но не перегружайте 

пользователей информацией. Вы можете указать контакты, режим работы, 

телефон. Обложка также может служить для продвижения мероприятий, 

акций, услуг. 

3.5.Изображения для публикаций.  

Визуально пост с картинкой воспринимается лучше, чем без нее. Какие 

изображения использовать: фотографии, связанные с организацией 



(мероприятия, интерьеры, рабочий процесс); готовые шаблоны для рубрик и 

тематических публикаций. Разработать шаблон можно самостоятельно, 

используя графические редакторы и онлайн-сервисы; изображения из 

фотостоков: обязательно проверьте условия использования. 

Руководство по поиску фотографий для Ваших событий: 

https://all.culture.ru/blog/184. 

Рекомендуемые размеры картинок для 7 социальных сетей: 

https://tilda.education/articles-images-for-social. 

Детальные инструкции по размерам для размещения изображений в 

различных социальных сетях и требования к ним: https://netolink.ru/social-

media-image-sizes/. 

unsplash.com — предоставляет вам неисключительную лицензию на 

использование авторских прав для бесплатного скачивания, копирования, 

изменения, распространения, выполнения и использования фотографий с 

Unsplash, в том числе в коммерческих целях, без разрешения или 

приписывания фотографа или Unsplash. Эта лицензия не включает право 

компилировать фотографии из Unsplash для тиражирования аналогичного 

или конкурирующего сервиса. 

sitebuilderreport.com/stock-up — каждая фотография содержит тип лицензии, 

который отображается при наведении на фото указателем мыши. 

Большинство фотографий — с лицензией CreativeCommonsZero (в этом 

случае ссылку и авторство указывать не нужно). Рекомендуется использовать 

именно такие фотографии. Имейте в виду, что некоторые из фотографий 

являются общедоступными. Это означает, что указание автора обязательно.  

pixabay.com — веб-сайт и его содержимое предоставляется пользователям 

«как есть». Pixabay не несет ответственности за предоставленную на сайте 

информацию или за выдачу каких-либо дополнительных лицензий. 

Изображения и видео размещены на веб-сайте согласно лицензии 

CreativeCommons CCO. Для использования данных изображений необходимо 

указывать источник — копировать командную строку с указанием сайта.  

 

3.6.Сервисы, которые помогут в работе с изображениями: 

Canva— позволяет создавать изображения для социальных сетей, 

документов, блогов, маркетинговых материалов, электронных писем как на 

основе шаблона, так и самостоятельно. Инструмент представляет бесплатные 

и платные шаблоны. Есть возможность привлечь к разработке изображения 

коллег, для этого можно создать команду. Интерфейс есть на русском языке. 

https://all.culture.ru/blog/184
https://tilda.education/articles-images-for-social
https://netolink.ru/social-media-image-sizes/
https://netolink.ru/social-media-image-sizes/


AdobeSpark — позволяет создавать изображения для социальных сетей, 

делать веб-страницы и видео. Интерфейс на английском языке. 

Prisma — мобильное приложение, которое позволяет применить различные 

арт-фильтры для изображений. Интерфейс на русском языке.  

Компания Adobe представляет мобильные приложения Photoshop (создание и 

редактирование изображений, создание рисунков), PremiereClip (создание 

видео), Lightroom (съемка и обработка фотографий), Capture (творческий 

подход к фотографиям), Illustrator (создание векторных рисунков) и др. 

Instagram также позволяет использовать различные фильтры для 

изображений, которые вы публикуете. Публикация сохраняется в памяти 

мобильного устройства, что дает возможность использовать ее в других 

социальных сетях. Аналогичным образом можно использовать Stories, однако 

здесь вы можете сохранять без публикации. Отдельно отметим официальные 

приложения Instagram:  

Layout — приложение для создания коллажей. Полученный коллаж 

сохраняется в памяти мобильного устройства, можно делиться им не только в 

Instagram.  

Hyperlapse — приложение для съемки ускоренного видео. Длина ролика — 

не более 45 минут. Видео сохраняется в телефоне.  

Boomerang — приложение для создания небольшого видео, которое 

автоматически прокручивается вперед и назад. Приложения можно найти и 

скачать в AppStore и GooglePlay.  

Важно! Любое из изображений защищено законом об охране авторского 

права. Если вы хотите опубликовать чужое фото, размещенное на интернет-

ресурсе, внимательно изучите правила использования. 

Дополнительные материалы: 

Можно ли использовать фото из Интернета? 

(https://zakon.ru/blog/2017/5/31/mozhno_li_ispolzovat_foto_iz_interneta). 

Как легально использовать фото и текст с других сайтов и блогов 

(https://vc.ru/ask/9312-problem-10499). 

Верховный суд РФ разъяснил, в каких случаях можно публиковать фото 

граждан (https://tass.ru/obschestvo/2030704). 

 

 

 

https://zakon.ru/blog/2017/5/31/mozhno_li_ispolzovat_foto_iz_interneta
https://vc.ru/ask/9312-problem-10499
https://tass.ru/obschestvo/2030704


3.7.Создавайте фотоальбомы.  

Фотоальбомы — отличная возможность рассказать о мероприятиях. Семь 

советов по использованию фотоальбомов:  

1. Названия альбомов не должны быть слишком длинными.  

2. Из названия альбома должно быть понятно, что в нем содержится.  

3. Если альбом посвящен мероприятию, которое проходит ежегодно, то 

укажите год или полную дату проведения.  

4. Подписывайте фотографии. В качестве подписи может быть использована 

информация о том, кто изображен, что происходит, имя фотографа.  

5. Фотографии должны быть качественными, относиться к деятельности 

организации. 

6. Модерация альбомов обязательна, если вы позволяете пользователям 

пополнять их самостоятельно.  

7.Не создавайте много альбомов. Пользователь должен легко 

ориентироваться в галерее. 

 

3.8.Размещайте видеозаписи и проводите прямые эфиры. 

Популярность видеоконтента растет. Поэтому, если социальная сеть 

позволяет проводить онлайн-трансляции, загружать и хранить видеозаписи 

отдельно, — воспользуйтесь этими возможностями. 

1. Названия роликов не должны быть слишком длинными.  

2. Из названия должно быть понятно, что показано в записи. 

3. Записи должны быть качественно сняты и смонтированы.  

4. Записи должны относиться к деятельности организации или быть 

связанными с направлением деятельности.  

5. Старайтесь загружать видеозаписи, а не использовать ссылки на 

видеохостинги.  

6. Следите за количеством размещаемых роликов. Пользователь должен 

легко ориентироваться в галерее. На сегодняшний день только «ВКонтакте» 

позволяет группировать видеозаписи по альбомам, что дает более широкие 

возможности для пополнения архива. 

Будьте дружелюбны, не отвечайте на негатив негативом. Чаще используйте в 

публикациях слова «мы», «наша», «у нас». В социальных сетях между вами и 



подписчиками нет преград, и пользователям будет комфортнее, если за 

организацией они увидят реальных людей. 

 

3.9.Закрепляйте важные посты вверху. 

Это дает возможность набрать больше просмотров, лайков и репостов. 

Закреплять можно предстоящие мероприятия, конкурсы, опросы, 

информацию об акциях, дайджест новостей или просто удачные посты. 

Обратите внимание, что в Instagram нет такой возможности. 

 

3.10.Используйте хештеги.  

Придумайте для организации собственный хештег. Особенность хештегов в 

том, что они могут рекламировать ваши страницы и за пределами 

социальных сетей: на раздаточных материалах, в сувенирной продукции, 

периодических изданиях, фотозонах организации. Некоторые используют 

хештеги на обложке сообщества и в информационном блоке.  

Хештеги помогают найти организацию в социальных сетях, структурировать 

информацию по темам, разделам или рубрикам. Советы по применению 

хештегов:  

1. Не используйте слишком длинные и трудночитаемые хештеги.  

2.Отдавайте предпочтение оригинальным хештегам, которые будут 

ассоциироваться именно с вашейорганизацией. Допускается использование 

общепринятых популярных хештегов, например #картина или #культура, но 

их не должно быть слишком много.  

3. Пишите хештеги на русском языке или на языке, который официально 

используется в регионе. Не совмещайте два языка в одном хештеге. Если вы 

выбрали английский язык, используйте перевод слова или название сайта, 

чтобы была понятна связь с организацией.  

4. Хештеги можно ставить в любой части поста, даже в качестве заголовка 

рубрики.  

5. Количество хештегов в одном посте не должно отвлекать или раздражать 

аудиторию. 

 

3.11.Следите за информацией об организации в социальных сетях.  

Через поиск и хештег организации ищите отзывы, мнения, предложения, 

новости. У вас есть возможность оперативно реагировать на запросы и 



комментарии, создавать контент на основе мнений. Это положительно влияет 

на имидж организации в социальной сети. 

 

3.12.Работа с негативом. 

Вам придется встретиться с негативом разных видов. К этому нужно иметь 

психологическую и техническую готовность. 

При работе с негативными комментариями рекомендуем опираться на опыт 

крупных государственных и коммерческих организаций в социальных сетях. 

Пытаемся выяснить, чем вызван негативный отзыв, и устранить конфликт, 

принести извинения, предложить альтернативный способ извинения 

(например, билет на другое мероприятие).  

Уточняем детали произошедшего (если это необходимо), приносим 

извинения (если уместно), предлагаем решение проблемы.  

Вежливо приветствуем автора комментария, начинаем с ним контакт и 

тактично даем пояснения относительно вопроса (недовольства), предлагаем 

дружбу (сотрудничество).  

Если человек описывает какую-то негативную ситуацию, связанную с 

взаимодействием сорганизацией, то выясняем подробности, что случилось, 

как, при каких обстоятельствах, приносим извинения. Если возникло 

недопонимание — разъясняем ситуацию. Если человеку не понравилось 

мероприятие — ничего не пишем, у человека есть право выражать свое 

мнение и приходить спорить в комментарии некрасиво. 

Формулируем корректный ответ, разъясняем ситуацию, согласно принятым в 

организации документам или методическим решениям. Бывают случаи, когда 

получается перевести разговор в шутку. Обычно это воспринимается 

адекватно, напряжение снимается, такой исход дискуссии устраивает всех.  

Негативных отзывов мало. Если появляются, вначале благодарим за 

неравнодушие, стараюсь перевести все в шутку. К примеру, в одной из 

официальных групп очень некорректно отозвались о коллективе. Пригласили 

автора поста к нам на планерку, чтобы познакомиться поближе со 

специалистами. Ответа не последовало. 

На первом этапе происходит анализ описанной ситуации, сбор данных, далее 

следует диалог с подписчиком или комментатором. Если диалог происходит 

в общем доступе, то часто помогают другие подписчики. Переходить в 

личные сообщения нет необходимости. 



Для одноразовых, случайных комментаторов такого типа, которым ваш пост 

попался на глаза в чьем-то перепосте или в рекламном размещении, 

наилучшей реакцией будет сухой одноразовый ответ, смысл которого – 

«спасибо за ваше ценное мнение». 

Будьте готовы к хейтерам. Хейтеры (от hate, ненависть) есть в каждой 

индустрии, и со временем такими собственными «поклонниками наоборот» 

обзаводится каждая заметная организация. Это люди, которые в силу своего 

психического склада выбирают себе в качестве своеобразного развлечения 

объект ненависти и постоянные декларации в его адрес. Они могут на этом 

зарабатывать авторитет в среде каких-то своих поклонников или просто 

тешить свое самолюбие мыслью, что они борцы со злом. Это неважно. 

Важно, что диалог с ними не только невозможен, но и вреден: каждый раз, 

когда вы заметили такого хейтера и ему ответили, вы увеличиваете его 

важность в собственных глазах и мотивируете нападать еще активнее. Чтобы 

знать список подобных персонажей и постоянных хейтеров, рекомендуется 

завести реестр негативных комментаторов. Тогда при получении каждого 

следующего злобного комментария вы сможете свериться с реестром и 

убедиться – первый раз появился такой комментатор (и тогда это либо 

случайный тролль либо обиженный потребитель и с ним нужно тщательно 

разобраться) или это повторяющиеся атаки, и такого хейтера можно смело 

банить. 

Частые ошибки:  

Эмоционально относиться к критике организации и жалобам, воспринимать 

их с точки зрения личного самолюбия. Иногда можно увидеть, как в 

комментариях SMM менеджер защищается от нападок, язвит, проявляет 

агрессию или обижается. Это совершенно недопустимый 

непрофессионализм.  

Высмеивать в ответ, пытаться вступать в симметричный диалог – не лучше. 

Не кормите троллей! 

 

3.13.Советы по оформлению в Facebook. 

 Группы предоставляют пространство для общения определенных 

людей с общими интересами.  

 Страницы предназначены для брендов, компаний, организаций и 

общественных деятелей, которые желают создать свое присутствие на 

Facebook, а профили представляют отдельных людей. 

 



Добавьте кнопку призыва к действию: «Подробнее», «Написать сообщение», 

«Бронирование» и т. д. — то, что принесет максимальную пользу. 

Добавляйте страницы мероприятий. Если потенциальная аудитория 

организации активна в Facebook, размещайте анонсы мероприятий. 

Добавьте вкладку «Отзывы». Посетители смогут оставить мнение о 

посещении организации и поставить оценку. Эта информация будет 

отображаться на странице. 

Отмечайте страницы, которые вам нравятся. Взаимное размещение ссылок на 

страницы различных организаций — дополнительная возможность 

продвижения. 

Раздел справочного центра 

«Страницы»:https://www.facebook.com/help/282489752085908?helpref=hc_glob

al_nav. 

Раздел справочного центра «События»: 

https://www.facebook.com/help/1076296042409786/?helpref=hc_fnav. 

 

3.14.Советы по оформлению в Instagram. 

1. Используйте бизнес-профиль, если у организации есть страница в 

Facebook. Вы можете указать контактные данные, чтобы подписчики 

могли связаться с вами с помощью кнопок на странице. Также это дает 

вам возможность отслеживать статистику и настраивать рекламу. 

2. Используйте Stories. Stories — небольшие ролики и изображения 

длительностью показа не более 15 секунд, которые можно посмотреть 

только в течение 24 часов с момента размещения. Stories можно 

сохранять в архиве и публиковать повторно, а также формировать из 

них постоянные альбомы на странице организации. 

3. Старайтесь делать не только фотографии, но и описания к ним. 

Практика показывает, что пользователи сети активнее реагируют на 

публикацию, в которой присутствует текст. 

4. Добавляйте хештеги. В Instagram хештеги работают лучше, чем в 

Facebook или «Одноклассниках». 

Справочный центр 

Instagram:https://www.facebook.com/help/instagram/?rdrhc 

 

 

 

https://www.facebook.com/help/282489752085908?helpref=hc_global_nav
https://www.facebook.com/help/282489752085908?helpref=hc_global_nav
https://www.facebook.com/help/1076296042409786/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/help/instagram/?rdrhc


3.15.Советы по оформлению в Twitter. 

1. Добавьте информацию об организации. В 160 символов необходимо 

вместить короткий текст о том, что представляет из себя 

вашаорганизация и чем она полезно. Также разместите ссылку на сайт, 

укажите месторасположение. 

2. Читайте тех, кому может быть интересен ваш контент. И они могут 

начать читать вас в ответ. 

3. Старайтесь ставить хештеги. Поскольку количество символов в твите 

ограничено до 280, ставьте только самые важные хештеги. 

Желательно, чтобы они не превышали объем текста 

4. Общайтесь. Добавляйте твиты, которые вдохновляют людей на 

общение, а также сами общайтесь и отвечайте на вопросы.  

5. Делайте ретвиты. Это могут быть сообщения других организаций, 

близкие по направлению деятельности твиты, мнения об организации. 

Справочный центр Twitter: https://help.twitter.com/ru/create-twitter-account 

 

3.16.Советы по оформлению в «Одноклассниках». 

1. Выберите тип группы «Публичная страница» или «Предприятие, 

организация, место». Социальная сеть представляет широкий выбор, но 

именно эти типы больше всего подходят для организаций. В типе 

«Предприятие, организация, место» вы можете выбрать подкатегорию. 

2. Добавьте информацию об организации. В информацию входит: город, 

адрес, телефон, ссылку на сайт, возрастные ограничения, ключевые 

слова.  

3. В социальной сети есть возможность выбрать тему. Если число 

участников составит более 10 000, можно создать индивидуальную 

тему.  

4. Приглашайте пользователей. Вы можете пригласить на страницу до 40 

пользователей в сутки. 

5. Добавляйте ссылки на группы, которые вам нравятся. Договоритесь с 

организациями-друзьями о взаимном размещении ссылок.  

6. Пользуйтесь приложениями. Еще один способ взаимодействия с 

аудиторией «Одноклассников» — приложения «Тесты», «Анкеты», 

«Онлайн-запись», «Пожертвования». 

Инструкция по настройке группы в Одноклассниках: 

http://okmedia.insideok.ru/. 

Требования к контенту на Одноклассниках: https://ok.ru/groupcontent. 

 

https://help.twitter.com/ru/create-twitter-account
http://okmedia.insideok.ru/
https://ok.ru/groupcontent


3.17.Советы по оформлению во «ВКонтакте». 

Учитывайте различия между группой и страницей: 

 тому, кто ведет группу, можно пригласить до 40 друзей в день. 

Приглашать через публичную страницу невозможно;  

 публичные страницы отображаются на странице пользователя, в то 

время как группы можно скрыть; в группе есть раздел «Новости»;  

 публичная страница открыта, группу можно сделать закрытой.  

 

3.17.Добавьте информацию об организации.  

1. Разместите краткую биографию организации, телефон, ссылку на сайт, 

график работы.  

2. Также «ВКонтакте» предоставляет возможность создавать меню с 

разделами, что практически превращает страницу организации в сайт.  

3. Укажите статус. Статус должен быть коротким и лаконичным, 

отражать деятельность организации. Вы можете менять статус, 

сообщая о важных событиях, новостях, акциях. Смена статусов может 

заинтересовать подписчиков и показать, насколько вы активны. 

4. Добавьте в блок со ссылками сайт и другие страницы организации в 

социальных сетях. Периодически проверяйте список ссылок, чтобы все 

они соответствовали задачам организации.  

5. Добавьте автоматическое сообщение для обратной связи. В диалоговом 

окне укажите контактные данные и период, в течение которого 

пользователь сможет получить ответ. 

6. Добавьте кнопку действия. Кнопка поможет пользователю отправить 

письмо на почту, позвонить, открыть сайт, открыть приложение 

сообщества и др. 

Справочный центр ВКонтакте: https://vk.com/support?act=faqs&c=3. 

 

3.18. Анализ оформления сообщества. 

Чтобы проанализировать оформление группы или страницы в любой 

социальной сети, мысленно разбейте сообщество на разделы или блоки 

(критерии) и изучите каждый, используя представленные в главе 

«Рекомендации». Покажите таблицу с критериями своим коллегам или 

знакомым, чтобы иметь несколько точек зрения для окончательного решения 

об изменении. Анализируя каждый критерий, подумайте, как текущее 

состояние или изменение повлияет на представление фирменного стиля 

организации в социальной сети и решение поставленных задач. Ниже 

https://vk.com/support?act=faqs&c=3


представлен шаблон таблицы, который вы можете использовать, добавляя 

или убирая критерии в зависимости от выбранной социальной сети. 

   

Формы представления в 

социальной сети 

(паблик/группа) 

  

Аватар   

Обложка   

Именная ссылка   

Название   

Хештег   

Основная информация   

Ссылки на страницы 

администраторов 
  

Использование 

приложений 
  

Фотоальбомы   

Контент   

Видео   

Ссылки на другие 

страницы 
  

 

 

3.19.Составление плана публикаций. 

Составление контент-плана — важная часть в работе с социальными сетями. 

В этой главе вы узнаете: для чего нужно работать с планом и как определить 

задачи; где искать вдохновение для публикаций и как сохранить 

информацию, чтобы оперативно к ней вернуться; как выбрать контент и 

составить план с применением шаблонов; как запланировать публикации с 

помощью инструмента «Социальные сети». 

Для чего нужно составлять план?  

Во-первых, это экономит рабочее время. Вам не придется каждый день 

думать над тем, что рассказать своим подписчикам, потому что у вас будет 

готовый план на неделю, месяц или более длительный срок. Как показывают 

результаты опроса среди сотрудников различных организаций, на работу с 

социальными сетями в большинстве случаев выделяются минимальные 

ресурсы, поэтому экономия времени является самым важным плюсом в 

пользу того, чтобы начать составлять контент-план. 



Во-вторых, освободившееся время можно потратить на поиск свежих идей. 

Фиксирование идей в плане поможет избежать вам творческого кризиса, а 

обозначение даты реализации идеи — не откладывать ее на потом и не 

забывать о ней. 

В-третьих, вы не забудете проинформировать подписчиков о важных 

новостях или мероприятиях, поздравить с праздниками или рассказать о 

знаменательных датах 

 

Как правильно определить задачи? 

Для большинства организаций главной задачей является привлечение людей 

на мероприятия. Одновременно с этим решается еще одна задача — 

повышение интереса к направлению сферы деятельности, в которой работает 

организация.Постановка задач зависит от того, какова цель присутствия 

организации в социальной сети, и определяется индивидуально. После того 

как вы составите список, разберите, какие возможности дают социальные 

сети для выполнения каждой задачи. 

Где искать вдохновение? 

Следите за тем, как ведут сообщества организации одного или похожего с 

вами направления, чем живут региональные сообщества похожей тематики. 

Отмечайте понравившиеся материалы, чтобы вернуться к ним: записывайте в 

блокноте, сохраняйте в закладках браузера или используйте специальные 

сервисы и приложения. 

Помощники:  

 Pocket — инструмент, который сохраняет любую понравившуюся 

статью, видео, изображение и другие материалы из интернета. Вы 

можете вернуться к материалу в любое удобное для вас время и 

ознакомиться с ним даже без интернет-соединения. При сохранении 

возможно поставить тег, чтобы легко ориентироваться в своем архиве. 

Интерфейс доступен на русском языке.  

 OneNote — электронная записная книжка от Microsoft. Заметки можно 

оставлять в виде записей, списка задач, фотографий. Доступна на 

русском языке.  

 Wunderlist — сервис для планирования и управления списком задач. 

Доступен на русском языке. 

 

 



Какой контент выбрать?  

Классификация типов контента: развлекательный, обучающий, новостной, 

коммуникативный, репутационный, продающий. 

В планировании публикаций вам поможет календарь важных дат. 

Формируйте его в отдельном документе и при необходимости дополняйте. 

Составляющие календаря: государственные праздники; даты, важные для 

региона и населенного пункта; даты, важные для направления деятельности 

организации; даты в рамках года, посвященного определенной теме (Год 

экологии, Год кино и т. д.); значимые даты в сфере деятельности 

организации; даты, важные для истории организации; календарь 

мероприятий организации. 

Часть этих дат будет актуальна каждый год, поэтому у вас уже будет запас на 

будущее, не придется заново тратить время на поиск информации. 

 

Как составить план? 

От 1 до 3 постов в сутки или несколько публикаций за неделю. 

Распределяйте посты равномерно. 

 

Список часто используемых категорий:  

1. Дата и время 

2. Тип контента. Он может стать основой плана, исходя из которого 

формируется таблица. Отмечайте типы или рубрики цветом, чтобы визуально 

представлять, в каких пропорциях вы используете план на самом деле.  

3. Тема/идея. В нескольких словах опишите тему или идею публикации.  

4. Цель. Определение цели дает более четкое представление о том, как будет 

выглядеть публикация.  

5. Комментарии и примечания. Опишите мысли или разместите ссылки, 

которые будете использовать в публикации.  

6. Статус (например, «запланировано» или «выпущено»). Актуально 

использовать, если над планом работает несколько человек.  

7. Ответственный. Распределяйте публикации, если вы работаете над планом 

совместно с коллегой.  



8. Учет: комментарии, лайки, репосты, охват. Совместите планирование и 

сбор статистики в одной таблице, чтобы видеть, как реагирует на посты 

аудитория. 

 

4.Онлайн-взаимодействие с аудиторией. 

В четвертой главе мы рассмотрим основные виды онлайнвзаимодействия с 

аудиторией, методику проведения конкурсов и викторин, а также онлайн-

трансляции.  

Основные виды онлайн-взаимодействия: 

Работа в социальных сетях подразумевает, что вам необходимо быть онлайн 

значительную часть времени: реагировать на комментарии, проверять 

упоминания и уведомления, отвечать на сообщения. Так как зачастую 

ведение страниц в социальных сетях является дополнительной нагрузкой к 

основному объему работы, мы предлагаем вам выделить временные 

интервалы, когда вы будете проверять страницы и аккаунты организации 

(например, полчаса утром, в промежуток с 09:00 до 10:00; в обеденный 

перерыв с 13:00 до 14:00; ближе к 18:00 и по возможности после окончания 

рабочего дня — в промежутке с 20:00 до 22:00, когда наблюдается вечерний 

пик активности аудитории). 

Для удобства отслеживания комментариев, упоминаний и уведомлений 

рекомендуем:  

1. Держать открытыми вкладки в браузере со ссылками на страницы и 

аккаунты организации. Чтобы не загружать основной рабочий браузер, вы 

можете использовать для этого отдельный браузер.  

2. На смартфоне установите приложения тех социальных сетей, в которых 

представленаорганизация. Если ваша организация представлена в Facebook, 

обратите внимание на приложение PagesManager, которое позволяет 

отслеживать все действия на управляемой вами странице.  

3. Для каждой социальной сети вы можете настроить порядок получения 

уведомлений. Например, вы можете получать уведомления на электронный 

адрес или же по СМС. То же самое касается приложений: выберите тот тип 

уведомлений, который отвечает вашему ритму работы. 

 

В настоящий момент в социальных сетях активно развивается функция 

«Сообщения странице», которая позволяет подписчику обратиться к 

организации напрямую, через мессенджер социальной сети. Больше всего 



возможностей для этого дает Facebook. Например, вы можете настроить 

автоответчик: то сообщение, которое получит подписчик, написав странице 

вашейорганизации. В Facebook и во «ВКонтакте» ведется автоматический 

учет скорости ответа на сообщения. Если организация отвечает быстро, то 

пользователи будут уведомлены об этом, зайдя на страницу. 

 

Охарактеризуем основные виды онлайн-взаимодействия:  

1. Общение в комментариях к конкретному посту. Например, вы 

спрашиваете о том, понравилось ли мероприятие организации, или же 

задаете вопрос общего характера — о любимом фильме, направлении 

искусства, планах на выходные. В этом случае вам необходимо 

отреагировать на каждый комментарий как можно быстрее, показав свою 

заинтересованность в общении. Это могут быть как ответы, так и лайки, 

обязательно сделанные от имени страницы.  

2. Опросы. Крупнейшие социальные сети позволяют проводить опросы с 

разным количеством вариантов ответов. Недавно опросы появились и в 

InstagramStories. Воспользуйтесь этой функцией, если хотите узнать мнение о 

деятельности организации или о том, какая рубрика на странице нравится, 

выбрать тему будущего мероприятия.  

3. Викторины и конкурсы. Под викторинами мы будем понимать публикации 

с вопросами, а под конкурсами — соревнование, победа в котором возможна 

при выполнении всех условий. Например, можно провести конкурс на 

лучшую фотографию, сделанную в музее, или же на лучшее сочинение о 

библиотеке. Так как речь идет об онлайн-активностях, то викторина или 

конкурс должны содержать онлайн-компонент. Например, голосование или 

же публикацию ответов на своей странице в социальной сети с 

использованием выбранных хештегов. Подробнее о методике расскажем 

далее.  

4. Онлайн-трансляция — это прямой эфир с места событий. Подробнее о 

методике проведения расскажем далее. 

 

4.1.Викторины и конкурсы. 

Прежде чем проводить викторину или конкурс, определитесь с задачей, 

которую вы собираетесь решить. Постановка задачи подскажет, какой тип 

конкурса оптимален для ее решения. 

 Привлечение внимания к определенному мероприятию или виду 

деятельности организации. Конкурс, где в качестве приза — 



пригласительный билет, книги, приглашение на встречу с 

сотрудниками. 

 Работа с лояльной аудиторией. Викторина, где для победы требуется 

найти правильный ответ. 

 Повышение органического охвата — лайк и/или репост записи 

организации, выбор победителя по количеству лайков (в случае 

репоста) или случайным образом с помощью инструментов для 

проведения конкурсов. 

 

Далее мы с вами рассмотрим, какими бывают конкурсы/викторины по 

масштабу и механике проведения, а также по содержанию контента и его 

создателю. При разработке проекта вы можете действовать в 

последовательности, которая будет удобна для работы вашего коллектива. 

По масштабу проведения можно выделить конкурсы/викторины, проходящие 

либо в одной социальной сети, либо в нескольких. 

По механике проведения:  

-репост исходной записи, сбор лайков, выбор победителя по максимальному 

количеству лайков;  

-репост исходной записи, выбор победителя с помощью специальной 

программы (случайный выбор);  

-комментарий к исходной записи, выбор правильного ответа / кто ответил 

первым;  

-комментарий к исходной записи, присвоение порядковых номеров, выбор 

случайного номера;  

-проведение конкурса/викторины в пространстве организации с публикацией 

ответов в социальных сетях. 

 

План работы при проведении конкурса: 

1.постановка задачи;  

2.анализ опыта коллег из других организаций; 

3.выбор подарка; выбор механики проведения;  

4.согласование проведения конкурса/викторины с руководством; 

5.подготовка четкого описания условий конкурса;  

6.анонсирование конкурса в социальных сетях, на сайте организации, в СМИ; 



7.проведение конкурса;  

8.выбор победителя, награждение, пострелиз; анализ результатов (выполнена 

ли поставленная задача, сколько было участников, прочие наблюдения). 

 

4.2.Онлайн-трансляции как инструмент популяризации организации. 

В этом разделе мы поговорим о трансляциях, которые можно провести с 

помощью смартфона. Для тех, кто готов применить более сложное 

техническое решение, рекомендуем обратиться к разделам помощи в 

социальных сетях: 

ВКонтакте инструкция: 

https://vk.com/doc2389055_449377823?hash=21fa73bc3d4a86db23&dl=aa88e8a7

095424e45e. 

 

Одноклассники инструкция: 

https://ok.ru/help/6/219/3867. 

 

Facebook инструкции: 

https://www.facebook.com/help/1636872026560015?helpref=related&ref=related; 

https://www.facebook.com/help/1534561009906955?helpref=related&ref=related; 

https://www.facebook.com/help/755943624557739?helpref=related&ref=related; 

https://www.facebook.com/help/587160588142067?helpref=related&ref=related. 

 

Instagram 

инструкция:https://help.instagram.com/search/search/?query=%D0%BF%D1%80

%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%

80. 

Так как онлайн-трансляции в социальных сетях — сравнительно новый 

инструмент популяризации деятельности организации, должное внимание 

стоит уделить технической подготовке. Первый шаг — проверить качество 

интернет-соединения в том помещении, где вы планируете провести 

трансляцию. Протестировать трансляцию можно с помощью вашего личного 

аккаунта. Для начала установите на смартфон приложение для трансляций 

(VK Live, OK Live, Periscope); обратите внимание, что Facebook и Instagram 

позволяют вести трансляцию через основное приложение без установки 

дополнительного программного обеспечения. Проведите трансляцию, 

https://vk.com/doc2389055_449377823?hash=21fa73bc3d4a86db23&dl=aa88e8a7095424e45e
https://vk.com/doc2389055_449377823?hash=21fa73bc3d4a86db23&dl=aa88e8a7095424e45e
https://ok.ru/help/6/219/3867
https://www.facebook.com/help/1636872026560015?helpref=related&ref=related
https://www.facebook.com/help/1534561009906955?helpref=related&ref=related
https://www.facebook.com/help/755943624557739?helpref=related&ref=related
https://www.facebook.com/help/587160588142067?helpref=related&ref=related
https://help.instagram.com/search/search/?query=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
https://help.instagram.com/search/search/?query=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
https://help.instagram.com/search/search/?query=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80


установив настройки приватности — для конкретных друзей или же только 

для себя. Если вы планируете транслировать экскурсию, то пройдите по 

маршруту, чтобы проверить качество сигнала при перемещении из одной 

точки в другую. Обязательно посмотрите на результат — как со смартфона, 

так и с компьютера. Хорошо ли вас слышно, можно ли разглядеть то, что вы 

хотите показать? Если качество вас устраивает, то можно переходить к 

следующему шагу — постановке задач. 

 

Задачами могут стать:  

-формирование нового типа аудитории — онлайн-аудитория; 

-работа с теми, кто хотел бы очно взаимодействовать сорганизацией, но не 

может; подготовка к новому технологическому этапу — виртуальной 

реальности;  

-популяризация новых технологий среди сотрудников вашейорганизации. 

Мы рассмотрим трансляции, ориентированные на тех пользователей, 

которые по той или иной причине не могуточно взаимодействовать 

сорганизацией. 

В этом случае трансляции могут быть двух типов:  

1. Трансляция мероприятия, проводящегося в рамках плана мероприятий. 

Это самый простой для вас вариант: вам достаточно транслировать то, что 

происходит на сцене/в зале, не прилагая дополнительных организационных 

усилий.  

2. Трансляция мероприятия, специально подготовленного для онлайн-

вещания. Это может быть экскурсия, беседа, интервью, концерт.  

После того как вы определились с задачей и способом ее решения, 

согласуйте все формальности с коллегами и руководством, выберите время 

трансляции, анонсируйте ее на сайте и в социальных сетях. При выборе 

времени и продолжительности трансляции ориентируйтесь на предпочтения 

целевой аудитории. Скорее всего, оптимальным решением станет трансляция 

в обеденный перерыв (если мы говорим о мероприятиях, специально 

организованных для трансляции). После трансляции зафиксируйте 

статистику. Запишите, сколько человек смотрели вас в прямом эфире, 

задавали ли вопросы, сколько было лайков и репостов 

 

Общие рекомендации: 



1. В Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Periscope трансляции 

сохраняются на странице по умолчанию. Instagram такой возможности не 

дает, однако вы можете сохранить получившееся видео в памяти смартфона.  

2. Как держать смартфон — вертикально или горизонтально? В Instagram и 

Periscope удобнее держать смартфон вертикально, в Facebook и во 

«ВКонтакте» — по ситуации. Если вы планируете активно 

взаимодействовать со зрителями, то рекомендуем вертикальное положение, 

так как именно в нем удобнее писать комментарии.  

3. Чтобы минимизировать дрожь рук, советуем воспользоваться селфи-

палкой, стедикамом или штативом. 

4. Во время тестовой трансляции следите за тем, как быстро у смартфона 

разряжается батарея. Предусмотрите возможность использования 

автономного аккумулятора. 

 

5.Поиск каналов распространения информации. 

Мы рассмотрим следующие каналы распространения информации о 

деятельности организации: партнерские проекты, акции в социальных сетях 

и сотрудничество с сообществами. 

 

Сторонние сообщества. 

Какие сообщества могут подойти для сотрудничества?  

-сообщества, посвященные темам, связанным с деятельностью организации, 

науки, образования, технологиями, международными отношениями и т.п.;  

-страновые и региональные новостные и развлекательные сообщества;  

-сообщества организаций вашего региона.  

 

Что можно получить от сотрудничества:  

-возможность рассказывать о деятельности организации новой аудитории 

(события, новости, проекты и т. д.); 

- возможность получить новых подписчиков и посетителей;  

-возможность заинтересовать и привлечь лидеров мнений. 

 

 Ссылка на Ссылка на ФИО ответственного 



Название 

сообщества 

сообщество сообщество администратора Контакты 

администратора/ 

/ ответственного 

 

     

Ориентируясь на таблицу, вы сможете определить, с кем и по какому поводу 

необходимо связаться. 

 

При первом контакте напишите администрации сообщества о 

сотрудничестве. Продумайте, что вы хотите получить и что готовы 

предложить в ответ, какой интерес у аудитории данного сообщества может 

вызвать предложенная информация (взаимные публикации, размещение 

ссылки, совместные конкурсы и т. д.). Для общения с администраторами 

будет использоваться личный профиль, поэтому проверьте настройки 

приватности и убедитесь, что слишком личная информация о вас закрыта. 

Обязательно укажите место работы, используя страницу организации в 

социальной сети. 

 

Для того чтобы проверить, нужно ли налаживать контакт ссообществом, 

изучите репутацию: 

 посмотрите на статистику и популярность (количество участников, 

охват, лайки, репосты, комментарии);  

 посмотрите, как общаются администраторы сообщества с участниками; 

лента должна постоянно обновляться;  

 не должно быть слишком много рекламы; 

 не должно быть более 20% заблокированных аккаунтов подписчиков. 

 

6.Продвижение мероприятий. 

Для того чтобы с помощью социальных сетей проинформировать людей о 

проведении мероприятия, не всегда достаточно одной публикации в 

сообществе. Поэтому в седьмой главе мы рассмотрим комплекс действий, 

который поможет организации широко осветить событие и заинтересовать 

наибольшее количество людей. 

Создайте страницы мероприятия.  

Страницы мероприятий можно создавать в Facebook, «ВКонтакте» и 

«Одноклассниках». Это дает следующие возможности: 



 вы можете пригласить друзей;  

 мероприятие в Facebook могут увидеть пользователи, которые 

находятся рядом с местом проведения. Обращаем внимание, что при 

этом продолжительность мероприятия может быть только две недели. 

Этот вариант подойдет для фестиваля или концерта, а для выставки 

можно сделать страницу на первые две недели после открытия, а потом 

на последние две недели работы;  

 можно размещать на странице больше информации о мероприятии, 

чтобы не перегружать ленту сообщества (условия, подробности 

проведения, изменения в программе и т. д.). 

Cделайте публикации.  

В посте должна быть размещена информация, которая поможет аудитории 

сделать выбор. Укажите дату и время проведения, стоимость, адрес, телефон 

и другие контакты. Если вы размещаете мероприятие в разделе 

«PRO.Культура.РФ» «События», то, оставаясь на странице, можете сразу же 

настроить постинг в социальные сети. Сделать это можно через кнопку 

«Опубликовать» в правом верхнем углу. 

 

7.Рекомендации по работе с формой для размещения анонса события в 

социальных сетях: 

1. В соцсетях большой поток информации, который быстро уходит. Поэтому 

можно периодически напоминать о мероприятии. Настройте выход 

публикации несколько раз. Время выбирайте в зависимости от того, на какую 

аудиторию рассчитано мероприятие. Как настроить: нажмите кнопку 

«Добавить» в блоке «Время публикации». Выберите день и время.  

2. Проверьте текст публикации. В него, помимо описания, попадает 

информация о названии, месте проведения, дате и времени, цене и ссылка на 

покупку билета. Вы можете сделать описание кратким или, наоборот, 

рассказать как можно подробнее о мероприятии. Закрепите информативный 

пост о мероприятии. Чтобы поддерживать интерес, размещайте публикации о 

том, почему пользователям стоит пойти на мероприятие: фотографии 

подготовки к мероприятию или экспонатов, опросы, исторические или 

образовательные справки, видеоролики и вирусные картинки. Если вход на 

мероприятие бесплатный — обязательно отметьте это. 

Рекомендуем найти сообщества, посвященные теме вашего мероприятия, 

пообщаться с экспертами (профессионалы, любители, блогеры) и предложить 

им сделать материал о событии или поделиться своим мнением на своих 

страницах. 



Проведите конкурс. Подарите несколько билетов, фотосессию или участие в 

одном из мероприятий, вход на которые ограничен или доступен по 

предварительной записи. Выбор подарка зависит от самого события. 

Постановка задачи, план работы по проведению конкурса, виды конкурсов и 

викторин мы рассмотрели в главе 4 «Онлайн взаимодействие с аудиторией». 

Напомните о мероприятии за сутки, за несколько часов или за час до 

проведения. Опубликуйте анонс и расскажите, как вы ждете своих 

посетителей. 

Стимулируйте посетителей рассказывать о мероприятии в социальных сетях. 

Просите посетителей делиться эмоциями в социальных сетях, используя 

геометку и/или хештег организации. Подготовьте конкурс в несколько 

этапов: посетители могут сфотографироваться рядом с экспонатами или в 

определенных местах и выложить фотографии в социальную сеть с 

хештегом; выполнившие все задания получат подарки от организации 

Организуйте прямой эфир. Заранее сообщите подписчикам о трансляции. 

Даже если они не пойдут на мероприятие, то прямой эфир с места событий 

может вызвать интерес желание прийти к вам в следующий раз.  

Разместите отчет после проведения. Найдите публикации посетителей и 

покажите их на своих страницах. Для поиска используйте не только хештег, 

но и название организации и мероприятия. Попросите подписчиков, которые 

посетили событие, поделиться отзывом. Создайте альбом, куда они могут 

добавить свои фотографии. Разместите видеоотчет. Создайте тему для 

обсуждения. Поддерживайте интерес и привлекайте подписчиков на новые 

мероприятия информацией о прошедших. Пошаговая инструкция может 

быть использована для продвижения крупного или продолжительного 

мероприятия. Для информирования об остальных событиях используйте 

только несколько шагов. Каких? Ответ на этот вопрос каждый из вас найдет 

самостоятельно — экспериментируйте и ищите тот способ, который 

подойдет именно вашей организации. 

 

8.Отчет о проделанной работе. 

В начале месяца можно составить таблицу, в которой будут прописаны 

задачи, ожидаемые результаты, ваши действия и фактические результаты. 

Заполнив таблицу, вы оцените эффективность решения задач с помощью 

социальных сетей. 

 

 



Задача Ожидаемый 

результат 

Что сделано в 

соцсетях 

Результаты 

Набрать 

аудиторию на 

определенное 

мероприятие 

80%-ная 

заполняемость 

зала 

5 постов, 

страница 

мероприятия 

60%-ная 

заполняемость 

зала; узнали из 

тех соцсетей, где 

были посты 

Популяризация 

чтения 

Определенное 

количество 

лайков (по 

сравнению с 

популярными 

постами) 

Количество 

публикаций в 

соцсетях, 

сетевые акции, 

конкурсы 

У 90% постов 

количество 

лайков выше 

среднего 

значения 

    

Распространение 

билетов онлайн 

50% 

распространенных 

билетов онлайн 

10 постов со 

ссылками на 

страницу 

покупки билетов 

Было продано 

10% билетов → 

выбранная 

социальная сеть 

не является 

эффективным 

каналом 

Проверить, из 

каких соцсетей 

чаще всего 

осуществляется 

переход на 

определенную 

страницу сайта 

Переход 

осуществляется 

равномерно из 

всех соцсетей 

10 постов со 

ссылками на 

страницу 

регистрации на 

мероприятие 

 

 

Переходы на 

страницу 

зафиксированы 

только для 

«ВКонтакте» 

 

9.Стоит ли открывать для аудитории в социальных сетях внутренние 

рабочие процессы (репетиции, монтаж выставки и прочее)? 

Опыт различных организаций, показывает, что рассказ о работе организации 

вызывает интерес со стороны подписчиков. Речь идет как о показе рабочих 

процессов (например, как хранятся экспонаты, как идет подготовка к 

спектаклю), так и о представлении сотрудников организации. Форматы могут 

быть самые разные. Например, Большой театр периодически проводит 

онлайн-трансляции репетиций, Государственный исторический музей 

рассказывает о сотрудниках в проектах «Лица музея» и «Лица музея. 

Поколение Y», а Государственный Эрмитаж проводит онлайн-экскурсии в 

фондах. 

 

 



10.Адаптация текста для разных соцсетей. 

Оптимальная длина постов для разных соцсетей разная.  

Пост в Инстаграм – это одна фотография с коротким пояснением. 

Технически его длина не ограничена, но аудитория этой соцсети не склонна 

читать больше 150-200 знаков плюс хештеги. 

Пост в Facebookможет быть длиннее. Пост до 350 знаков будет виден в ленте 

пользователя целиком, примерно до 500 знаков – свернется, но откроется по 

клику прямо в ленте. А вот чуть более длинный пост уже откроется только в 

отдельном окне – это обычно понижает количество людей, которые его 

прочтут.  

Однако аудитория Фейсбука, как более старшая по возрасту, больше тяготеет 

к чтению текста, в отличие от «визуалов»-пользователей Инстаграма. Опыт 

показывает, что длинные, в две-три тысячи знаков, статьи могут 

пользоваться успехом и расходиться по целевой аудитории, если они 

содержательны и уникальны.  

Эффективны для повышения вовлечения аудитории Фейсбука и посты-

фотоальбомы: недавно введенная функция «кольцевого» листания, когда за 

последней фотографией открывается опять первая, сделала их удобными для 

читателей и повысила количество просмотров фотографий. Не забывайте 

отмечать на фотографиях людей! Форматирование поста в Фейсбуке не 

предусмотрено: нельзя выбрать шрифт, использовать заголовки, курсив, 

списки, ставить ссылки со слов текста, размещать фотографии внутри текста. 

Зато недавно обновленный функционал «заметок» позволяет теперь верстать 

красивые статьи с «шапкой» и фото, по клику читателя они показываются 

поверх ленты на темном фоне. Готовить «заметки» несложно, механизм 

верстки очевидный. 

Мы рекомендуем использовать их еще по одной причине: обычные посты 

быстро скрываются из видимой части страницы по мере поступления новых, 

а заголовки «заметок» автоматически формируют каталог. 

Во ВКонтакте длинные статьи не будут пользоваться успехом, его читатели 

привыкли к коротким новостям. Менеджеры ВКонтакте даже утверждают, 

что оптимальная длина поста – 280 знаков. Вы не обязаны следовать этому 

правилу, но если ваш пост намного длиннее, то модераторы ВКонтакте могут 

отказать в его рекламном размещении.  

 

11.Видеоконтент. 



Любые видео, которые у вас есть, лучше публиковать по отдельности в 

каждой из соцсетей: их алгоритмы показа постов «поощряют» видео, 

размещенные внутри соцсети, и «штрафуют» ссылки на внешние ролики. 

Если у Вас регулярно снимаются ролики, делаются видеозаписи 

выступлений и семинаров и другие видео, то для хранения и каталогизации 

лучше завести страницу на YouTube и выкладывать эти ролики туда 

параллельно с Фейсбуком и ВКонтакте, делясь ссылкой -анонсом в Твиттере 

и Инстаграме. А если нет времени публиковать видео параллельно на 

YouTube и в Фейсбуке, то можно размещать на Фейсбуке ссылку, ведущую 

на ваш YouTube.  

Важно: если вы заводите канал YouTube, о нем нужно заботиться так же, как 

и о профилях в соцсетях. Сделать ему красивое оформление и выкладывать 

каждое видео с заголовком, а также обязательным подробным описанием в 

отдельном поле – название, дата и описание мероприятия, фамилия и 

должность спикера и т.п. 

Пользователи будут попадать на ваше видео не только по вашим ссылкам, но 

через поиска или по рекомендациям YouTube в «похожих видео», и эти 

зрители ничего не будут знать ни о вашей организации, ни о содержании 

анонса, который вы дали этому ролику в другом месте. Кроме того, в 

названиях нужно использовать все те же хештеги, а на самом канале завести 

рубрики (плейлисты), как позволяет функционал YouTube.  

Ну и, наконец, необходимо будет проверять и модерировать комментарии 

под каждым видео. Если у вас может не хватить ресурса на постоянную 

поддержку канала – лучше его не открывать. Пустой, неоформленный, 

заброшенный канал с парой случайных видео и спамом в комментариях под 

ними создаст у случайного посетителя очень неприятное впечатление о 

вашей организации.  

В таком случае обойдитесь размещением своих редких видео в Фейсбуке или 

ВКонтакте. А еще можно предложить их для публикации вашим партнерам, 

активно ведущим свой YouTube-канал. От хорошего контента, доставшегося 

бесплатно, никто не откажется! Проследите только, чтобы название вашей 

организации появилось в заголовке и описании видео. 

 

12.Показатели. 

Измерения и результаты. 

Соцсети предлагают не совпадающие метрики статистики и дают разный 

объем информации. Важно понимать базовые показатели, по которым вы 



сможете поставить для себя количественные цели и следить за их 

достижением.  

Самая очевидная и простая метрика – количество подписчиков аккаунтов 

(«фанов», «фолловеров»). По ней KPI для SMM-менеджера определяют 

всегда. Но нужно понимать, что эта метрика недостаточна, чтобы оценить, 

насколько страница действительно интересна: можно купить искусственных 

подписчиков («ботов»); а реальные люди, случайно «лайкнувшие» страницу 

и обнаружившие потом, что она им не интересна, могут просто перестать ее 

читать, оставаясь в подписчиках. И наоборот, ваши посты могут быть так 

интересны, что их перепубликуют (делятся, «расшаривают») читатели, и в 

результате их читает гораздо больше людей, чем указано подписчиков в 

профиле. То же самое может происходить, когда вы сами активно 

продвигаете отдельные посты, платной рекламой или посевами в 

сообществах. 

Более информативная метрика – охват, Reach. Это сумма прочтений всех 

ваших постов за период времени. Чем технически грамотнее подготовлены 

посты, и чем лучше их содержание попадает в интересы целевой аудитории, 

тем выше будет охват (а в случае платного продвижения – тем лучше будет 

охват при одном и том же бюджете продвижения). Учтите, что в Инстаграме 

этой информации нет (а в Твиттере только что, весной 2016 года, появилась). 

Но и охват как чистый показатель недостаточно информативен: охват во 

многом определяется тем, какой рекламный бюджет был выделен для 

продвижения поста, как долго пост находился в платном размещении, какова 

была в это время стоимость просмотра, устанавливаемая соцсетью. 

«Органический» (естественный и вирусный) охват, который добавляется за 

счет «расшариваний» поста и за счет того, что более популярный 

(получающий больше комментариев и «лайков») пост будет более активно 32 

показан подписчикам в их лентах, добавляется к рекламному. Суммарный 

показатель получается индикатором того, насколько пост был заметен 

аудитории, и ничего не говорит о том, был ли он ей интересен. 

Интерес их выражается во взаимодействиях. Фейсбук предлагает метрику 

«Вовлечение» (Engagement) – это количество действий, совершенных 

пользователями при чтении конкретной публикации (сюда включаются и 

разворачивания длинного поста, и просмотры фотографий, и клики по 

ссылкам, и сумма реакций – комментариев, лайков и «поделиться»). Этот 

показатель не имеет большого смысла. Лучше выбирать для KPI чистое 

количество реакций. Дополнительный смысл тут в том, что реакции есть во 

всех соцсетях: в Инстаграме – комментарии и лайки, в Твиттере – ретвиты и 

ответы, во ВКонтакте и Одноклассниках – те же комментарии, лайки и 



расшары. Сводить в один отчет аналогичные метрики, конечно, гораздо 

удобнее. 

Однако для углубленного анализа успешности работы SMM-менеджера и 

этот показатель недостаточен. Взятый отдельно, он не дает чистой картины 

интереса к посту, так как механически зависит от охвата: неинтересный пост, 

на котором нажмет каждый сотый читатель, при охвате в 10 000 соберет 100 

лайков, а интересный, где на «лайк» нажмет каждый десятый, при охвате в 

500 человек соберет 50 лайков. 

Лучше показывает интерес к посту относительный показатель: вовлеченность 

– процент реакций, то есть отношение количества реакций кчислу 

прочитавших пост (охвату). Однако тут нужно убирать крайние значения: 

если из 100 читателей поста 50 поставили лайк, фантастический показатель в 

50% говорит не о том, что пост был чрезвычайно интересен, а о том, что все 

100 увидевших его – друзья героя публикации или жители маленького 

города, для которого был размещен анонс мероприятия. 

Доступная администратору статистика соцсетей везде, кроме Инстаграма, 

дает еще ряд информации. Это не прямые KPI, по которым можно задать 

целевые значения. Это общая картина происходящего, в которой много 

разных данных, например:  

 Демографический портрет читателей: статистика по полу и возрасту. 

Полезно, чтобы 33 оценить, насколько точно мы попадаем в наши целевые 

аудитории, и подстроить характер контента под них.  

 Региональные данные: количество читателей по странам, а внутри стран – 

по городам.  

 Соотношение «органических» и платных просмотров и лайков.  

 Динамика просмотров – в какие часы дня и какие дни недели наши посты 

видит большинство аудитории. 

 

13.Оценка результата: что считать хорошим? 

У каждой соцсети есть свои характерные для нее показатели. Например, в 

Инстаграме почти не пишут комментариев, для него характерны 

«молчаливые лайки», и популярность постов оценивается именно по ним. 

Для Одноклассников на 100 «лайков» в среднем пост получит один 

комментарий – если вдруг не зацепит аудиторию так, что под ним разгорится 

бурная дискуссия. Во ВКонтакте и в Фейсбуке отношение комментирующих 

и делящихся постом к ставящим лайк гораздо выше – среднее сочетание 

примерно 15:15:70. 



Но еще важнее различие реакций читателей между тематическими 

сегментами. Для популярных брендов косметики и потребительских товаров, 

чей контент преимущественно простой и развлекательный, характерен 

высокий уровень вовлечения – 15-20 процентов видящих пост отреагируют 

34 на него. А чем сложнее и сдержаннее контент – и чем взрослее и 

интеллектуальнее целевая аудитория – тем меньше этот уровень; скажем, для 

финансового сегмента в Фейсбуке борьба идет за уровень вовлечения в 1%. 

Проще всего это делать, найдя несколько страниц конкурентов или просто 

организаций, похожих на вашу, и составив себе таблицу их результатов: 

 Количество постов за последний месяц или неделю. 

 Количество лайков к ним, комментариев, поделившихся, и результат 

деления – среднее количество реакций на пост. 

 Количество подписчиков страницы (запишите в таблицу это 

количество на дату первой проверки, а затем проверяйте ежемесячно 

или еженедельно и записывайте прирост). 

 Еще один результат деления – среднее количество реакций на одного 

подписчика. 

Это, конечно, довольно трудоемко – но в результате вы получите 

информативный рейтинг, на который сможете ориентироваться в своих 

усилиях. Поставьте себе цель стать лучшим по результатам в этой десятке! 

В Фейсбуке эту работу можно не делать вручную: в интерфейсе 

администратора страницы есть функция «слежения за страницами». Нужно 

один раз выбрать и ввести до десяти адресов страниц интересующих вас 

организаций, и в любой момент вы будете видеть табличку, на которой 

приведены наглядно показатели для всех этих страниц, включая вашу, за 

последние 7 дней. Такая табличка очень мотивирует SMM-менеджера. 

«Посев». 

Термин посев не означает ничего особенного: это размещение ссылки на 

свой пост, конкурс или видео в сообществах, популярные у целевой 

аудитории. Фактически это то же самое, что расшар (репост, публикация у 

себя) вашего поста его читателями – но тут вы организовываете такой расшар 

сами, и увидеть ссылку (и текст поста или часть текста) должны не друзья 

одного человека, а большое количество людей.  

 

14.Работа с популярными блогерами. 

Еще один вид продвижения – размещение своего контента через лидеров 

мнений. Мы не будем подробно останавливаться на этой практике – ее 



достаточно хорошо представляют себе все пользователи интернета. У 

большинства сверхпопулярных авторов открыто выложены условия 

сотрудничества, цены размещения коммерческих постов на правах рекламы, 

оговорены ограничения. Размещение у таких авторов ссылки на свои 

продукты или подробного рассказа о своей организации – обычный вид 

рекламы, и не самый дешевый. Но надо иметь в виду, что кроме таких 

«коммерческих звезд» с миллионами читателей, есть и нишевые лидеры 

мнений – и чаще всего эти люди не размещают платной рекламы, но вполне 

благосклонны к просьбам написать о том, что им по-настоящему интересно. 

Выделив такого автора в своей тематической области, разместите у себя 

несколько перепостов его интересных материалов, поблагодарите его за них, 

а затем начните сотрудничество с ним с просьбы о коротком интервью, 

комментарии или гостевом посте для вашей страницы. Дальше можно 

развивать знакомство – пригласите его в свою лабораторию или на 

производство, предложите образец продукта или билет на конференцию по 

вашей теме (или выступление на такой конференции, что гораздо ценнее). И 

вы получите доброжелательного популяризатора, который станет вашим 

добровольным «рекламным каналом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Словарь терминов. 

Аккаунт — учетная запись пользователя в социальной сети, вход в которую 

осуществляется с помощью логина / номера телефона / e-mail и пароля. В 

учетной записи содержится информация о пользователе, а также новости, 

которые он размещает.  

Активность сообщества — совокупный набор действий пользователей в 

сообществе (просмотры, лайки, репосты, комментарии и т. д.). Активность 

можно анализировать, используя статистику сообщества, которую дает 

социальная сеть.  

Верификация сообщества — подтверждение официального статуса. 

Означает, что сообщество ведут официальные представители и размещаемая 

информация является подлинной. 

Виджет — автономный модуль, который встраивается на любой сторонний 

сайт, не влияя на его содержимое 

Вовлеченность — показатель, оценивающий интерес пользователей 

социальной сети к сообществу (реакция на публикации). С помощью оценки 

вовлеченности можно анализировать качество контента. 

Геолокация — определение месторасположения пользователя интернета, 

осуществляется на электронном устройстве. Социальные сети позволяют 

добавлять геоданные к публикуемым фотографиям, а в отдельных случаях 

добавлять свои места. 

Гифка, GIF, GIF-файл (GIF — GraphicsInterchangeFormat) — формат 

графических изображений. Представляет собой анимацию, состоящую из 

нескольких статических кадров. Создавать GIF-файлы можно в графических 

редакторах и онлайн-сервисах. 

Группа — сообщество в социальной сети, объединяющее участников с 

общими интересами. Доступ к группе может быть органичен.  

Индексация — внесение информации в базу поисковых систем (Google, 

«Яндекс», «Рамблер» и т. д.). В последующем проиндексированные страницы 

отображаются в поисковых системах при запросе. 

 Комьюнити (англ. community — «сообщество») — группа пользователей 

интернета, которые имеют общий интерес. Площадки для общения: 

сообщества в социальных сетях, форумы, блоговые сервисы.  

Комьюнити-менеджмент — выстраивание работы с целевой аудиторией в 

интернете (ведение сообществ в социальных сетях, e-mail-рассылки и т. д.).  



Конверсия — отношение количества посетителей, сделавших целевое 

действие на сайте или в социальных сетях, к количеству людей, 

осуществивших конечную цель (поход на мероприятие и др.).  

Контент-план — список тем для публикаций, которые будут размещены в 

социальных сетях за определенный период (неделя, месяц и более).  

Лайк (англ. like — «нравиться») — одобрение публикации, видео, 

фотографии пользователем социальных сетей. Лайкнуть — нажать на кнопку 

лайка, подтвердив одобрение. Снять лайк можно повторным нажатием на ту 

же кнопку. В социальной сети «Одноклассники» понятие «лайк» заменено 

словом «класс». 

Лидеры мнений — медийные личности, бренды или организации, которые 

своими действиями и высказываниями могут влиять на мнение аудитории.  

Лонгрид (англ. longread — «длинное чтение») — материал для длительного 

чтения, размещаемый в интернете. Состоит не только из текста, но и из 

фотографий, видео и других мультимедийных элементов. Все элементы 

вместе представляют одну историю. Объем текста в лонгриде обычно 

составляет более 1200 слов 

Охват аудитории — количество просмотров публикаций пользователями 

социальной сети за определенный период. Виды: органический охват — 

количество просмотров подписчиками сообщества; виральный охват — 

количество просмотров пользователями социальной сети, которые не 

являются подписчиками сообщества (репост, просмотры публикаций, на 

которую отреагировали друзья в ленте Facebook); рекламный охват — 

количество просмотров рекламных публикаций 

Публичная страница (паблик, бизнес-страница) — страница, созданная с 

целью предоставления информации оборганизации, бренде, персоне или на 

определенную тему. Доступ к странице открыт для всех, подписаться на 

новости могут все пользователи социальной сети.  

Спам (англ. spam) — большое количество сообщений рекламного или иного 

характера, на получение которых пользователи не давали согласия.  

Статистика сообщества — показатели, предоставляемые социальными 

сетями и позволяющие оценить деятельность по ведению сообщества за 

определенный период. Таргетированная реклама — реклама для 

определенного сегмента аудитории, который выбран по критериям, заданным 

рекламодателем (пол, возраст, образование, место работы, семейное и 

географическое положение, время показа и другое). Информация по работе с 

рекламными кабинетами социальных сетей представлена в списке 

рекомендуемой литературы. 



Хайп (англ. hype — «обман», «назойливая реклама») — ажиотаж, который 

возникает в интернете вокруг гаджета, сайта, события или личности.  

Хештег (англ. hash — «символ» или «решетка», tag — «метка») — 

тематическая метка в публикации или пространстве сообщества в 

социальной сети, которая автоматически становится ссылкой. Вид: #[слово 

или слова без пробела]. При нажатии на хештег появляется список 

публикаций, в которых используется аналогичная метка.  

Целевая аудитория (ЦА) — группа людей, характеризуемая определенными 

общими признаками, которая может быть заинтересована в получении 

информации. Это пользователи социальных сетей, на которых направлена 

деятельность по продвижению.  

Эмодзи — иконки, которые используются при общении в социальных сетях, 

мессенджерах и на сайтах. Передают эмоциональное состояние отправителя.  

Stories (сторис, истории) — посты, которые удаляются самостоятельно через 

24 часа после публикации (фотографии или видео). Stories не размещаются 

среди публикаций, а появляются в специальной ленте. Функция есть в 

Instagram, Facebook и во «ВКонтакте». 
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