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главное в статье
Какие цели ставить специалrсту, который работает в соцсетях
Что вlо|ючить в контент-стратегию учреждения кульryры
Как провоцировать подпrGчиков в соцGетях на обlцение
Какин образоri реагировать на негативные койнентарии
в сrатье

-

15 рекомендаций, которые позволят наполнить страничку учреждения в соцсетях живым и уникальным контентом.

1. Будьте настояцlими
Пользователей привлекает искренность и неподцельный интерес создателей сообщесгва к своему делу.
Легко понять, когда пишут. не потому, что интересно, а потому, что надо.
Не будьте фальшивыl.tи. публикуйте посты с эксклюзивной инфорrчацией о работе вашего учрех(дения, а не просто анонсы будущих
мероприятий,

2. Определите цели
в ocнoвHo}.t соцсети ведуr, чтобы подогревать интерес пользователей к деятельности учреждения. приглашать на 1,1ероприятия
от целей.

И ОПеРаТивНо оповещать об изменениях в работе. При разработке контент-плана отгалкивайтесь

З, Разработайте контент-стратегию

Важно
Разработайте контент- сrраiегию на кЁартал
стратегия долх(на выполнять поставленные перед сообulесгвом задачи. Например, если оно создано для привлечения и повышения
лояльности подписчиков, то больше внимания нужно уделять общению с ними.
разработайте принерную стратегию на квартал с темами: текучlая деятельность, праздники, кульryрные события и важные мероприятия.
Еще сосrавьте более подробный контент-план на месяц или на две недели С готовыми постами: текст, картинки или фотографии, хештеги
продумайте не только посты о ващей основной деятельности, но и раэвлекательный контент. Это могуr быть серии еженедельных посrов
с цитатами массиков. факrами из биографии известных людей, обзорами библиотек мира и рецептами блюд из популярных романов.
Освещайте (внуrреннюЮ кухню> учреждения. Например, библиотека может рассказывать про посryпление книг илп подготовку
к читальному клубу.
Не забывайте об оперативных новостях.
Чтобы сэконоtlить вреl.,|я и выдержать стиль сообщесгва, составьте посты заранее.

4. Создавайте информационные поводь!
информационный повод должен побуl<дать подписчиков поставить <лайк>, поделиться с друзьями, оставить комментарий на страничке или
прийти В учреждение, Поводы: новые поступления в библиотеку, интереснаЯ акция, приглаШение на уникальное мероприятие (закрытый
покаэ, экспериilентальное событие), Посмотрите фото 1.
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Нравится kharlamova_elena_mo и ещё 40

artkommunalka ёф, ( КОЛОМЕНСКИ Й

конструктивизм>

Арткоммуналка приглашает на бts мотоэкскурсию по
Коломне на восстановленном мотоцикле начала 1970-х
годов.

места моего детства, моей жизни, и я покажу их
- непременно скажет вам Андрей, <<Шумахер>
нашего двора, мотолюбитель и простой житель
Коломны.
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5. Наладьте обратнук) связь
гlоказывайте пользователям интерес к тому, что они написали в группе, какой осгавили отзыв или эадали вопрос. Своевременно отвечайте
на сообщения от подписчиков. Сделайте рейтинг отзывов и публикуйте его раз в месяц. Обязательно поощряйте самых активных
поль3ователей. Такое внимание не останется незамеченным и сыграет в вашу пользу в долгосрочной перспективе.

6. Провоцируйте на обlцение
,Щайте возмоlt<ность пользователям общаться. Создавайте посты. провоцирующие на активное ком!4ентирование (фото 2). Не бойтесь
спрашивать мнение читателей: что иtt интересно, что вая(но, какие новинки иt1 понравились. отвечайте на обращения, комFlентируйте.
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7. Корректно реагируйте на негатив
При пЬявлении неrативных комментариев будьте вежливы и постарайтесь изменить йнение пользователя, Оперируйте досtоверныlrи
и проверенхыми факгами. Если пользователь прав, признайте это публичноl поблаrодарите за отзыв и внимание к т€ме.

8. Будьте акryальнь.ми
-

за живое'. Играть на чувсrаах и эмоциях подписчиков
не са ый чесгный спосо6. но в социальных сетях это будет
"задеть
работать, Экслериментируйте, следуйте за модными тенденцияrrи. напичJите фразу, на которую наверняка отреаrирует ваlца целевая
СтараЙтесЬ

9. Заморочьтесь над офорrtлением
Не ,(алейте времени на оформление посгов. Пользователь должен захотеть осrаться в rрупле, заходить в нее время от времени. Следите

за качесrаом видео и фото|.tатериалов, Научитесь быстро обрабатывать фотографии.
Для этого используйте бесплатные приложения:

.
.
.
.
.

Pinterest
snapseed

- красивые Фоны, референсы, открытки;
- обработка фотоrрафий, фильтры, насгройки

дпя портретных Фото;

- создание афиш, полноценный фоторедакrор в вац]ем телефоне. Есгь 14ного бесплатных актуальных шаблонов;
Inprevlew - планировшик постов для (инсгагран,, позволяет продул,tать и раслисать ленry tlа месяц вперед;

сапvа

byout

-

создание коллаr(ей.

Разработайте фир!tенный сгиль,
Это нохет быть логотип на фотоrрафиях, постоянная подпись или рамка в фирменных цветах. Освойте технические возл4ожности ка}(дой
соцсети. Например, научитесь пользоваться фильтра|rи для (Инсгаграца}, следите, чтобы праздничные открытки не выбиsались из общеrо

1О. Правильно анонсируйте

]i|ероприятия

в анонс включите олисание, тему, вреiiя и дололнительную инфор}tациlо о мероприятии. Сделайте пробную версию анонса
и протестируйте ее на коллеrах и знакомых, Выясните, что еце может заинтересовать читателей пони1.1о предоставленной ихфор},tации.
Посмотрите фото З.
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moslibrary 22 мая столичные культурные центры и
библиотеки ждут всех на ,щне открытых дверей! lr ý,
с 10:00 до 20:00 в учреждениях пройдут увлекательные
мероприятия для посетителей всех возрастов. Гости

lrлl|п|лт

л

тл|l11ллтпч

пабптцr

l7lrпLтlaлllLlч

@

а,

ltлltтплD

?

^
11. Разработайте
фирменный стиль общения
Больше

<<лайков} соберут

не шаблонные

официальные

вы уделяете время на разработку контента.
Протесгируйте пробный анонс на коллегах и знакомых

тексты.

а пост, написанный
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человеческим

языком.

Это укажет

на то, что

12. Определите частоту выхода постов
В ЗаВИсимосrи от содержаХия постов определите таЙминr для публикации, Следите за пользовательской акrивносrью, не перегружайте
их инФормацией. но и не дайте заскучать. в среднеtr
один посг в день. Если публиковать неч€rо, пропустите день.

-

13. Старайтесь удивлять ваших подписчиков
УДИВЛЯЙТе ИНТеРеСНыМи РеuJениями в оФормлении или поАаче атериалов. Дахе саl{ая невзрачная картинка, но с оригинальной
подписью
может собрать яного коl{1.1ентариев и (лайков,. не бойтесь экспериментироаать,

14. Анализируйте показатели эффективности

читайте также:
Как учреждению культуры запустить блог с нуля
РаЗРабОТанная сrратеrия Дlя аккаУХта еще не rарантирует успех. Чтобы пониltlать, есrь ли результатl определите показатели
эффекrивности. Саlчые явные для соцсетей - количество подписчиков, (лайки>, ком ентарии и перепосты.

t5. Смотрите по сторонам

Не бойтесь адохновляться чужим творчествоll, ПодпиUJитесь на популярные аккаунты учреждений кульryры в России и за
рубежом. Вместе
с проснотроя ленты будут рождаться идеи по оформлению и общевию с пользователями.

