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Тема выпуска:

Как развить проект
с помощью медиа?
Проекты, которые сумели использовать медиа в своих целях,
известны пользователям соцсетей, читателям блогов и СМИ.
Они обретают второе дыхание, новую жизнь, о которой, возможно, и не мечтали. Многие такие проекты преображают и
жизнь своихДайджест
территорий. «Культурной мозаики малых
Точно ли это благодаря активности в соцсетях, блогах и СМИ?
Рассчитать зависимость сложно. Но все эксперты, с которыми
мы пообщались, замечают: пока ты не присутствуешь в сети,
для большого мира тебя всё равно что нет.

В этом дайджесте мы попытаемся разобраться, как
культурному проекту продвигать себя в интернете.

ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЕО:
Запись вебинара
«Тревел-маркетинг:
как найти свою аудиторию
в цифровой среде?»

Эксперт и практик
Елена Белоусова
расскажет о методах, инструментах
продвижения, покажет их действие на
реальных примерах.

городов и сёл»

Свежий опрос Национального агентства финансовых исследований
показал: россияне в
среднем проводят в
интернете 6 часов в
день. Именно там получают информацию
большинство посетителей, партнёров, доноров
культурных проектов.
Как не потеряться в
мировой паутине и
заставить её работать
на себя?

ВВЕДЕНИЕ
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Как стать интересным для СМИ и блогеров?

П

овторить медиауспех коллег, скопировав их действия, – невозможно, потому что каждый проект уникален. А «советов
по продвижению» из разных источников слишком много.
Вместе с действительно знающими экспертами мы выделили несколько ключевых правил, которые помогут создать
свой собственный медиауспех.

1

Василий
Дубейковский

эксперт в развитии
малых территорий,
разработчик брендов городов,
медиаменеджер Урюпинска
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Показать проект через личность

– По проектам «Культурной мозаики» я вижу: в самых прогрессивных
из них есть человек, который отвечает за связь с медиа, – говорит эксперт в развитии малых территорий, разработчик брендов городов, медиаменеджер Урюпинска Василий Дубейковский. – Обычно этот человек
уже имеет опыт. Но когда проект только создаётся, иногда приходится
кому-то начать с нуля строить собственный личный бренд.
Дубейковский поясняет, что многие делают упор в продвижении на
имидж проекта, рассказывают о команде, но сейчас ситуация в медиа
такова, что продвигать конкретного человека эффективнее.
– Публике нужен герой и его история, – говорит эксперт. – Социокультурная практика для них – это некий антураж жизни героя. А самые крутые публикации строятся на том, что есть ситуация и есть герой, который её меняет. Как правило, этот герой – руководитель проекта. Поэтому
мой совет: быть готовыми к тому, чтобы честно эксплуатировать личный
бренд. Узнаваемость человека – ресурс для любого проекта.
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Анна
Михайлова

директор АНО
«Идеи для музеев»

Привлечь земляков

– Очень хороший ресурс для проектов малых территорий – земляки, –
говорит Дубейковский. – Если у вас город с населением в 25 тысяч человек,
то очень велика вероятность, что где-то на федеральных каналах есть ваши
земляки. Их можно целенаправленно искать. Тут, по крайней мере, понятен
мотив, почему этот человек захочет о вас рассказать на своём канале.
Сам Дубейковский стал таким коммуникатором-земляком для одного
из партнёрских проектов Artemoff. Подробно описал новый парклет в
Урюпинске в своём блоге, запись прочёл блогер Варламов и сделал репост. Теперь о парклете знает вся Россия.
– Помочь может не только земляк, но и земля, – говорит Дубейковский. –
Например, её название. Если бы знаменитое теперь село Лох в Саратовской области называлось по-другому, то проекты в этом населённом
пункте СМИ могли бы и не заметить. Кроме того, рядом могут оказаться
другие проекты, интересные локации, через которые можно привлекать
внимание к вам.
ПОЗИЦИЯ ЭКСПЕРТА
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Приучать
к интересным
событиям

Дубейковский замечает: блогеры и СМИ
нуждаются в информации. Если вы приучаете
к тому, что на вашей территории происходит
интересное и есть у кого взять комментарий, –
то на ваш проект обратят внимание.
Директор АНО «Идеи для музеев» Анна
Михайлова вспоминает, как недавно паблик
Зоологического музея Санкт-Петербурга во
«ВКонтакте» привлёк внимание пользователей
соцсетей и местных СМИ.
– Это называется «педагогическая коммуникация», когда все посты нацелены на то,
чтобы заинтересовать читателя зоологией, –
говорит Михайлова. – И на то, чтобы создать
комфортные условия, позволяющие разобраться
в чём-то новом. В конечном итоге посты привлекают в музей. Некоторые посты подстраивались
под актуальный инфоповод, чтобы городские
СМИ – например, интернет-газета «Бумага» –
могли забрать материал к себе.
К примеру, пост о том, какие животные хорошо себя чувствуют в жару, выпустили в самые горячие дни лета. И он сразу стал информационным поводом для СМИ, потому что
попал в главную тему недели.
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Работать
индивидуально
с каждым СМИ

– С каждым СМИ рекомендуется работать
точечно, лучше – даже не со СМИ, а с конкретным человеком в редакции, – говорит
Анна Михайлова, добавляя, что важно быть с
журналистом в прямом контакте.
По её словам, важно рассылать всем не
один и тот же пресс-релиз, а индивидуально
писать для каждого медиа, объясняя, почему
именно им может быть интересен тот или
иной проект.
Сюда же можно отнести рекомендацию изучать не только свою аудиторию, но и аудиторию различных СМИ или блогеров, чтобы
отталкиваться от их потребностей. Но при
этом сохраняя свою индивидуальность и оригинальность.
Дубейковский добавляет: искать взаимодействия можно как с нишевыми медиа, публикации в которых могут помочь репутационно,
так и с массовыми.
– Если нужна массовость, то не стоит чураться и местных блогеров, – говорит Дубейковский.
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ЗАЧЕМ ПРОЕКТУ МЕДИААКТИВНОСТЬ?
Объяснит, что и зачем вы делаете;
Привлечёт партнёров
и потенциальных спонсоров;
Привлечёт новых посетителей;

Сформирует лояльную
аудиторию вокруг проектов;
Поможет развить навыки
и компетенции команды.
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Экспериментировать

– Но важно понимать, что социальные
сети – как раз пространство для эксперимента, здесь всё очень быстро меняется, и то, что
работает сегодня, завтра может быть неактуально, – замечает Анна Михайлова.
По её словам, стоит наблюдать за блогерами, брендами, другими учреждениями культуры – какие механики и методы продвижения
они используют.
– То, что кажется релевантным, можно попробовать в своей работе, – говорит Михайлова. – До того, как вы попробуете, нельзя
сказать, будет этот эксперимент успешным или
нет. Поэтому важно оставлять в контент-плане
пространство для инициативы, эксперимента,
импровизации. Делать выводы и периодически
повторять то, что работает.
Функционал социальных сетей регулярно обновляется, и выгодно пробовать новые формы
контента. Например, сейчас «ВКонтакте» активно продвигает функцию «клипы», а российский
офис «Тик-Тока» поддерживает на своей платформе музеи. В Instagram можно создавать видео Reels, во всех соцсетях – форматы Stories.
Примеры удачного использования Reels:

1 2 3

– И при этом важно не потерять индивидуальность, – говорит эксперт. – Мы живём во
время высочайшей конкуренции за место в
информационном пространстве. Это похоже
на раздел земли на новом континенте. Учреждениям культуры и культурным проектам необходимо использовать все возможности, чтобы
занять свою нишу.
ПРОЕКТЫ
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В

Как получилось, что в Лоху больше туристов, чем жителей
ы будете сельский туризм развивать? – спросил
Марию Кислину глава Новобурасского района
Саратовской области.
– Мы хотим восстановить мельницу.
– Всё понятно, не будете. Следующий. А вы
с будете развивать сельский туризм? – обратился он уже к другим людям.
Тот разговор был коротким. Но в итоге
именно с мельницы начались туризм и возрождение села Лох.
В Лоху живут 350 человек, и семь лет назад село умирало. Пока сюда не приехала семья Кислиных и не начала собирать деньги
на реставрацию водяной мельницы, изучать
историю, привлекать администрацию и СМИ.
Местная водяная мельница молола муку на всё
село в 19 веке, потом – давала электричество.
Теперь энергию месту даёт культурный проект
про эту мельницу. Каждые выходные здесь собирается больше туристов, чем жителей.
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ЧЕСТНО, ОТКРЫТО И СИСТЕМНО
Решив восстанавливать мельницу, Кислины написали губернатору области, просили помочь.
Пришла отписка. Они написали ещё. Параллельно создали группы «ВКонтакте» в соцсетях, где рассказывали новости. Их пригласили
в администрацию пообщаться.
– Тогда я начала понимать, как важна поддержка медиа, – рассказывает Мария, старшая

дочь семьи Кислиных и лидер проекта. – Я
окончила филологический факультет и знала нескольких журналистов. Также умела писать. Бывают такие паблики, где освещают
только хорошее. Мы стараемся говорить
обо всём. Честно, открыто и системно. Региональные журналисты стали выбирать у
нас новости для своих изданий. Важно, что
мы действовали со всех сторон: и мы писали,
и СМИ, и власть подключилась. Есть в этом
какая-то магия, когда всё закручивается, как
мельничное колесо. Сначала медленно, а потом быстрее, быстрее и уже не остановить.
ЛЮДИ
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КАК РАСКРУЧИВАЛОСЬ
КОЛЕСО
Колесо начало крутиться. В
2015 году проект «Лоховская
АРТель» Кислиных победил
в конкурсе «Культурная
мозаика».
– Был семинар, куда
поехала моя мама, –
рассказывает
Мария.
– Им сказали: «Сейчас
вы будете презентовать
свой проект ведущим
российским СМИ». Маме
показалось, что она плохо
рассказала. Но прошло немного времени, и позвонила
журналистка из «Коммерсанта»,
потому что заинтересовалась.
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К этому времени мельницу уже починили, но
открывали только для высокопоставленных лиц.
Кислины пытались сделать так, чтобы мельницу
разрешили показывать всем. В статье журналист
об этом написала. С тех пор любой может посетить мельницу.
Постепенно в селе Лох появилось много
инициатив. Местный предприниматель Юрий
Карамзин создал «Сад неправильных
скульптур» на своём приусадебном
участке. Жители открывают гостевые дома для туристов. В школе
появилось игровое пространство по мотивам детской площадки фирмы «Монструм» (Дания).
Волонтёры восстанавливают разрушенный
храм Архистратига Михаила, благоустроили
родник.

– Благодаря постоянному присутствию в информационном поле, теперь к нам обращаются
с просьбой в каком-то определенном контексте
рассказать нашу историю. Например, прокомментировать сюжет об импортозамещении или сохранении культурного наследия, – говорит Мария.
Сельский туризм стал популярен не так давно
– о нём журналисты тоже любят спросить Кислиных.
– Даже мне неловко. К нам приезжала Зинаида
Курбатова, чтобы снять ролик для «России 24».
А она внучка Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Я
с таким замиранием сердца ждала – подумать
только, что судьба сведёт. А один житель говорит ей: «Про нас уже всё сняли и написали, я
не знаю, зачем вы приехали!» Обратная сторона
популярности – жители немного зазнаются! –
смеётся Мария Кислина.

ЛЮДИ
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СМИ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ
Время от времени возникают проблемы, которые помогли решить СМИ. В одном из
сюжетов на федеральном канале показали
Юрия Карамзина – кроме «Сада неправильных скульптур» он делает сыр по рецепту,
который привёз из Испании. В репортаже он
сказал, что в магазине Лоха даже перчаток не
купишь одноразовых, чтобы готовить и соблюдать санитарные правила. Вскоре незнакомый хирург выслал почтой коробку одноразовых перчаток.

- Мы знаем, что в 1911 году в Лох приезжал
фотограф и снимал село для выставки в Дрездене. Мы хотели найти эти фото, покопаться в
архивах. Но поехать ради этого в Москву или
Санкт-Петербург сейчас сложно – у меня маленькие дети.
И тут в «Медузе» выходит статья о селе, нам
звонит историк и говорит: «Давайте, я попробую в архивах поискать эти фото». И он уже сам
занимается поиском, мы только наводки даём.
После каждого упоминания в СМИ что-то меняется к лучшему.

ЗИМНИЙ СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ?
Мария видит, как изменился Лох. Здесь теперь всё
бурлит: косят траву, обустраивают парковку, продумывают, где урну установить. Это уже не её инициатива – всё село заработало слаженно, потому что
сюда едут люди. И если раньше туристы приезжали
раз в месяц, потом – по выходным, то теперь гости
едут каждый день всё тёплое время года.
– Хотим зимой тоже принимать гостей – уже
спрашивают, как приехать к нам на Новый год.
Впервые пробуем – не знаем, как получится! –
уже строит новые планы Мария.
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ЛЮДИ
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П

роекты-победители конкурса «Культурная мозаика малых
городов и сёл» разных лет поделились своим опытом работы с медиа. Они рассказали про самые эффективные инструменты, которые уже дали результат в их деятельности.

ДЕЛАТЬ ДЕТЕЙ
ГЕРОЯМИ ВИДЕО
Чтобы привлечь детей к проекту, а вернее, к краеведению,
мы снимали ролик с ребятами в главных ролях. Они
рассказывали об интересных фактах края, которые мало
кому известны. А затем выставляли в своих соцсетях.
Эти ролики пользовались популярностью.
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ВЕСТИ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
Самый большой эффект дают онлайн-трансляции: показываем и
музейные экспонаты, и презентацию проекта, и хакатон, и клуб
садовода – всё, что можно снять. Люди любят смотреть живую
картинку без монтажа. Мы их ставим чаще не к себе в сети, а в районную газету или на ресурсы администрации. В первую очередь это
даёт информированность о нашей деятельности. Если обращаемся
в местные организации, уже знают не одного человека от фонда, а
говорят: «Бардым пришёл». Плюс трансляции в сети газеты – там
больше аудитория, соответственно, больше человек получают
уведомление о начале трансляции и больше людей её смотрят.

Людмила Мелашич

«Сказки елового леса»,
Челябинская область,
город Нязепетровск.

Ольга Коваль

«Юный взгляд на старинный город»,
Калужская область, Боровский район,
город Боровск.

ПОСТАВЛЯТЬ ПОЗИТИВНЫЕ
НОВОСТИ
Поставляем в новостные агентства позитивные новости.
Если посмотреть на новости в Архангельской области, то в
основном это мрачные происшествия: кто-то кого-то съел,
зарезал, поджёг и так далее. Поэтому любые позитивные
новости приветствуются и публикуются.

Илья Кузубов

культурно-экологический волонтёрский
международный арт-фестиваль «Тайбола»,
Архангельская область, Онежский район.

СООБЩЕСТВО
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ОРГАНИЗОВАТЬ ПРЕСС-ТУР
Летом 2018 года организовали трёхдневный туристический
маршрут по Тулунскому району «Люди места». На маршрут
пригласили представителей СМИ Иркутской области: трёх
журналистов из городского, районного и областного СМИ.
В результате такого «погружения» в атмосферу проекта каждый журналист подготовил материалы и стал интересоваться
развитием проекта в будущем.

Юлия Булдакова
«Тут моя Родина, в Тулуне!»,
Иркутская область

РАЗВИВАТЬ СОЦСЕТИ
СОТРУДНИКОВ
Начали вести не только официальные соцсети музея, но и каждый
сотрудник рассказывает об истории и о музее в своих соцсетях.
Таким образом увеличивается аудитория проекта.

Ирина Никитина

«Создание пространства живой истории
на территории Музея имени Первой Конной армии»,
Белгородская область, Новооскольский район,
село Великомихайловка.

Дайджест «Культурной мозаики малых городов и сёл»
ПРИГЛАШАТЬ ИНОСТРАННЫХ
УЧАСТНИКОВ
Приглашали принять участие в нашем фестивале иностранных
кузнецов, сразу заинтересовался один французский мастер. Он
посодействовал, и во Франции вышла статья в журнале Fevres про
фестиваль. Благодаря этому о нас узнали в Европе, и нас посетили
другие кузнецы из Австрии, Германии, Эстонии, Финляндии, Дании.

Валентина Карелина

фестиваль кузнечного мастерства «КoртАйка»,
с. Корткерос, Корткеросский район, Республика Коми.

Каждый проект нащупывает свой уникальный путь и
рабочие инструменты по
взаимодействию с медиа.
Мы показали вам некоторые
успешные варианты проектов-победителей конкурса
«Культурная мозаика малых
городов и сёл».
Вы можете выбрать один
из них или придумать
свой новый метод продвижения.

СООБЩЕСТВО
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