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УПРАВЛЕНИЕ
соцсЕти

Инструкция дjUI руководителя. Как запустить работу в соцсетях

Эдуард К.рякиff

главный рцаýор студии комцуникаций <Сrть медиа,

Погодите со оатистикой, отчетаaitи, трендаttlи. давайт€ на ltlинУтку ПОС],lОТРИlt{, зачеп учреждению вести соцсети. мя этого
надо определить, какие задачи lrогуr решать соцсети.

3ачем нужны соцсети
Соцсети t,{ожно использовать как инструмент сгихийной рекламы. То есrь они должны быть и как-то приносить результат, Но здесь две
проблемы. Первая - министерства просят по ним отчеты, вторая - специалистов, которые профессионально умеют работать с соцсетями
и еще в кульryре. почти нет. это как случайно обнаружить у себя на счеry биткоины на 10 млн долларов. Руководители считают. что они
должнЫ сами разбиратЬся в соцсетях' и исходяТ из своегО представления, раз уж специаЛисты не предлагаюТ подходяlлих решений.
наприиер, слышали на вебинаре, что постить надо часто. поэто?,lу дают задание - чаще делать посты. слышали. что нух(но делать
креативно, и просят писать интересные истории.

Как начать работать в соцсетях
Сначала надо понять, кто ваш читатель и что нужно учрея(дению. Уже затем - сформулировать полезное дейсrвие.

lllаг 1. понять, кто читатель. Нужно знать. что важно и интересно ваlлим читателян. Это надо у них выяснить: сделать опрос, задать
вопрос, провести несколько интервью. главное - поговорить с читателем о его интересах, болях, нуждах, ожиданиях.

Пример

посетители театра кукол и детских спекrаклей - родители с маленькими детьми. У них одни проблел.lы и интересы. посетители
i{rзея авиации - люди, которые интересуются сложными инженерными решениями. Им ну}(ны другие посты. Посетители музея
русского поэта _ те, кrо любит литературу, эстетику, искусство. ,Qля них придется подготовить иные посты.

шаг 2, Определить, что нужно учреждению. это зависит от проблем учреждения. Например, если филарlаония находится в городе. гдеltlузыкальная кульryра не очень развита. значит? надо поr,lогать читателю понимать и интересоваться музыкой. Если в музей ходятлюди
старшеrо поколения, а },tолодые вообще про него не знают, значит, нух(но рассказывать l4олодежи о том, что их волнует.

lлаr З. Сфорнулировать полезное действие. Определите одну пользу. Редакrоры называют это полезным действиен, например,
полезное дейсrвие сообщесгва филарt,lонии шостаковича - поltочь человеку найти интерес к },,tузыке. полезное дейсIвие в сообщесrве
3оологического иузея - помочь человеку изучать музей, в котором тысячи экспонатов и марцrрrrов.

Работать надо так: чеJrовек приходит под одну 1,1ысль. одну пользу, одно сообщение, а дальще развивает свой интерес к учреждениюсаl|остоятеJIьно.

можно посlить что-то и между полезныl,i дейсrвием. Например, в rюстах зоологического 1.4узея - новости о жиаотных. видеоaqемы,
конкурсы, но центр - полезное дейсгвие. Полезноедейсгвие - не тоталитарный принцип. а маяк, за которыи следует человек. осгальноепотихоньку закрывает задачи его интересов.



Что такое польза и интерес

Две самые ваr(ные вещиl которые решаот все вопросы социальных сетейi полезность и интерес. Есrlи то| что вы поститеI полезно
и интересно - все остальное дело опыта и техникиl и я бы не советовал особо заморачиваться об осrальномi изучать все техники на свете
и ходить на все курсы. Просго сосредоточьтесь на пользе для читателя и интересе для нега.

Польза - это то. что помогает читателю понятьl сделать или применить, <Как слушать арию "Турандот"l чтобы получить удоsольствие} -
это польза для Texl кому интересна опера. <три марtlJруrа по выставке "крылья эпохи"! - польза для Texl кто собирается на высгавку
в авиационный музей,

Интерес - то, что развлекает читателя. Например: (Конкурс: отвеrьте на вопрос и получите приз>l <треяажер: определите, че
отличаются картины импрессионисгов,.

Все. что июrересяо. лользуется большим слросом, чем польза, потому что деUJевле обходится sниманию, Полезные материалы требуют
времени и сил, интересные - ничето.

Ф

Иллюзия обr,rана интерескых постов, Кажется, что надо постить только интересные llJтуки: мемы, видео| конкурсы. Такие материалы
хорошо вовлекают, но мог}т не принесrи пользы. Поэтому у котиков тысяча лайков, а у разбора <ТYрандот, - 100. Все верно. При чем это
моaуr быть одни и те же люди. Потому что человек хочет как полезного! так и развлечения. Котик - почти самоцель, чисlый интерес.
Разбор (Турандот, - вклад в дуUrу читателя. Если он внимательно будет проходить с вами по п},ти, который вы ему прокладываете,
в конце кохцов, вы станете мя него экспертоl, - тем, кто по,,iог e}ly разобраться, Он не обязан будет ходить только к вам,
но он предпочтет вас, когда подумает. куда бы пойти, - ryдаl где о нем заботятся, ил

коменский ян А1.1ос -
чеllJский педаrог-ryfiанист. писательl религиозвый и общесrвенный деятельl основоположник педагогики как самостоятельной

воспитание отноrления. Мя сообцесrв учрекдений кульryры есть еще воспитательный иомент. Если просто - люди сегодня л,lеньше

разбираются в продуктах кульryры, чем в советское время. Потому что paHbtue у государства был на это заказ. У меня доliа принерно 100
книl 1970-80-х. посвященных иузыкальноЙ кульryре, За последние 1О лет таких кяиг написано 4-5. PaHbUJe популяризация кульryры

едователей, сеrодяс - на соцсетях. Поэтому разрыв, Мы хотим видеть в учре}(деяиях олодых лlодей, но где
их взять, если они вообще не понимают, зачем это иlt!. Отсода воспптательяая задача в духе педагогики Коменского*: <незаметно

располагать, - не учить, как правильно, а ломогать самостоятельно разбираться в кYльryреI яаходить к ней интерес.

Как делать посты для соцсетей

редактирование постов. Может, лучше написать не красивый, а великолепный т€ксr? Тут два раза одно слово использовали в абзаце,

заменить на другое? но современный человек не читает, а диагонально просllатривает посrы. Напри ер, в посrе зКак слуUJать Моцарта>

читатель окинет взглядом подзаrоловки. некоторые пропусгит и остановится на одном, а то и вовсе просто послуuJает прикрепленнУю

l,iузыку. важно ли e.,ly слова? лучше сосредоточиться на сли - что дает пост и что получает человек. Рабочая формула: продумалиl

сделалиl проверили, обновили. поехали дальч]е.

JloToK. Руководители часто считают, что сначала надо все понять и продулlать, а р{(€ потоti делать. Этот подход подоЙдет, когда создают

двиrатель мя самолета, В полете поздно думать. что некоторые детали сделали недостаточно хорошо. В соцсетях происходит реальная
l,iIрэJ,, rс.,,птся инт€ресы челоsека, дизайн фч,|ционал сайтов. }rо значит, что мохно начаlь с полезчого дейсrвия, а поточ
поиенять его. ео]и увидели, что на него нет отмика. Например. Филарtlония размецала поЕrы, которые дол)l(ны бьии вызывать интерес
к классической мrзыке. потом увидели, что люди уже стали сами иктересоваться |,iузыкой, а теперь им надо помочь разбираться
в репертуаре.


