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ФОНДЫ Услуги

бесплатные/ 
платные

Обучение / 

Клубы  по 
интересам

Корпоративные 
проекты

Культурно -
досуговая 

деятельность  

Сферы интересов 

учреждения, направленные                 

на пользователей



Правило:

Рассматривайте каждый пост,

размещаемый в социальной сети, как

онлайн-рекламу, которая должна

вкратце сообщать об одном ценном

предложении, будь то фото, видео,

электронная книга или информация о

событии, и побуждать читателей к

совершению определенного действия.



Рекламная продукция



Рекламная продукция



Рекламная продукция



«Шапка» поста

Хэштеги

«Тело» - основной 

текст поста

Визуальный 

«Якорь»

Ссылка на 

основной сайт 



• Краткий анонс содержания поста, по которому будет 
понятно,  о чем весь основной текст.

«Шапка» поста

• Слово или фраза, которым предшествует символ #. Хэштеги дают
возможность группировать подобные сообщения, таким образом можно найти

хэштег и получить набор сообщений, которые его содержат.

#Хэштег

• Основной текст информационного, обучающего,
развлекательного или рекламного поста. Рекомендуется не делать его слишком
большим – это вызовет желание «проскроллить» текст не читая.

«Тело» текстового поста 

• Изображение, которое привлечет и даст эмоциональный 
отклик пользователя. В информационных и рекламных постах важно соответствие 
предлагаемой информации и изображения. В развлекательных и обучающих 
материалах важен эмоциональный посыл к пользователю.

Визуальный «якорь

• Служит для направления пользователя на 
главный портал организации, где представлена более широкая 
информация об предлагаемых услугах, событиях и мероприятиях. 

Ссылка на основной сайт



Бесплатно

Эффективно

Разнообразный подход

Направленное воздействие

Планирование 



Самое вкусное яблоко, у которого плохой внешний вид проиграет 
самому кислому яблоку с великолепной красивой поверхностью.

Рука потянется именно к качественному «изображению»



Информационный пост
должен содержать максимально качественное изображение

Плохое изображение,
Предметы сливаются в «кашу»

Хорошее изображение - надпись читается, 
главные предметы четко различаются



Персоналии в постах

Качественное изображение, 
хорошо видно КТО и ГДЕ

Слишком темное изображение,
присутствуют помехи в кадре 



Персоналии в постах
Избегать повторных снимков одного и того же персонажа

НЕ правильно Правильно



Персоналии в постах
Больше снимать лица крупным планом с положительными эмоциями



• Съемка производится так, чтобы 

было понятно, ЧТО происходит, ГДЕ 

происходит, КТО участвует.

• Снимать лица участников, а не 

спины.

• Снимать разные возрастные группы 

участников мероприятия.

• Снимать взаимодействие участников 

на мероприятии, их эмоции.

• Оставлять лучшие кадры съемки без 

дублей и повторов.

• По итогу мероприятия размещать 

пост на стене с  3 – 7 фотографиями  

и обязательно ссылку на полный 

альбом мероприятия.

• В названии альбома отражайте 

Год_месяц_день_Название

мероприятия     – это облегчит 

поиски для пользователей.

Правило:

Чем качественнее фотографии – тем выше мнение о прошедшем мероприятии.



Правило:

Снимайте больше персонально участников мероприятий. Каждый в фотоальбомах

ищет на фотографиях в первую очередь себя и своих друзей. Попросите отметить себя

и друзей на ваших фотографиях – этим вы увеличите охват показа фотоальбома.

Самые высокие пики посещения – в момент публикации фотографий с событий



События неправильно отраженные в ленте соц.сетей



Крупный план  – «КТО участвует» (детали)

Средний план события –ЧТО происходит КТО участвует 

Общий план – «ГДЕ происходит»













• Анализируйте воздействие своих постов. Самые удачные формы подачи информации используйте повторно.



Пролистывайте публикации своих подписчиков, чтобы понять их интересы 

и визуальные предпочтения. Даже ЦВЕТ  оформления влияет на 

привлекательность вашего поста и категорию пользователей.

По данным центра «Левада» на март 2017 г.



В социальных сетях можно работать 

с группами пользователей, 

объединенных по таким 

параметрам, как:

интересы 

(музыка, кино, путешествия, рукоделие),

возраст,

пол,

социальное положение (студент, 

место работы).



Отложенный постинг — это автоматическая публикация сообщений в социальных 

сетях в заданное время. Она осуществляется с помощью штатных средств 

социальных платформ, а также с помощью сторонних сервисов.

Автоматические публикации сообщений по расписанию решают следующие задачи:

Экономия времени SMM-менеджера. Специалист может настраивать 

публикации 1 раз в сутки или реже, после чего фокусироваться на решении 

других задач. Соблюдение оптимального ритма выхода постов. 

https://smmplanner.com

Отложенный постинг обладает еще одним важным преимуществом: вы планируете 

публикации. Это избавляет вас от дефицита идей, а вашу аудиторию защищает от 

недостатка информации. В данном руководстве вы найдете информацию об 

отложенном постинге с помощью штатных инструментов социальных сетей.

http://texterra.ru/blog/kak-sozdat-redaktsionnyy-plan-dlya-publikatsiy-v-sotsialnykh-setyakh.html
http://texterra.ru/blog/kak-sozdat-redaktsionnyy-plan-dlya-publikatsiy-v-sotsialnykh-setyakh.html


https://smmplanner.com



https://smmplanner.com



https://smmplanner.com



https://smmplanner.com



Отложенный постинг в ВК  



Отложенный постинг в FB



Отложенный постинг в FB



Виды опросов:

- Опрос, требующий только простые ответы : Да, нет,

- Опрос, требующий выбрать 1 ответ из предложенных Вами.

- Опрос, требующий выбрать несколько ответов из предложенных Вами.

- Провокационные опросы

- Информативные опросы

- Тематические опросы

- Развлекательные опросы

- Оставляйте свободный вариант

ответа – для написания комментария



• Вдохните жизнь в литературу. 
(цитаты, буктрейлеры, критические обзоры) 

• Следите за событиями в жизни знаменитостей.
(дни рождения знаменитых, интересные факты из  жизни великих людей)

• Изучение географии. (Города, страны, интересные места)

• Экскурсии. (Исторические, литературные, творческие и т.п.)

• Тематические рубрики. (Политика, социология, наука, культура)

• Последние новости культуры.

• Общение с учителями – обменивайтесь опытом.

• Практикуйте иностранные языки.

• Развлечение с умом. (Опросы, загадки, шарады)

• Создавайте конкурсы.



Семинар

«Фотография в социальных сетях»


