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6 лет в креативной индустрии:
– Разработка креативных концепций проектов
– Организация мероприятий
– Создание сообществ

Telegram Facebook



Inbound Marketing 
(входящий маркетинг)
— это совокупность инструментов интернет-продвижения, 
используемых для привлечения внимания аудитории 
к продукту без применения навязчивой рекламы.



Контент сообщества
– это бесшовная медиа-экосистема вокруг участника

Читать СмотретьСлушать



Контент-менеджер Дизайнер Копирайтер

Команда мечты

– Фокус на контент-менеджере
– Студенческие советы вузов
– Профильные факультеты

3 принципа подбора:



Площадки для создания контента

1. Telegram
2. VK
3. Одноклассники
4. Facebook
5. Instagram
6. LinkedIn
7. YouTube
8. Clubhouse
9. TikTok
10. Музыкальные стриминги
11. Блоги в изданиях

1. Telegram
2. VK
3. Instagram
4. YouTube
5. Музыкальные стриминги
6. Блоги в изданиях

Актуально для «Точек»



Telegram / VK / Instagram



Почему пост прочитают?

1. Структурно понятен: заголовок, абзацы, тема
2. Полезен: как привлечь инвестиции
3. Вызывает эмоцию: юмор, смех
4. Помогает здесь и сейчас: чек-лист
5. Нет перебора с эмодзи
6. Подкреплен визуалом: инфо-график, мем, стиль
7. Есть навигация: хэштэг рубрики #СтартапДайджест
8. Попал в актуальный контекст: визуалом, заголовком
9. Есть интерактивность
10. Написан без ошибок!



Структура текста

1. Тезис
Нужно обозначить главную тему текста, ту область, в 
которой вы будете разбираться. Например, как 
привлечь инвестиции в свой первый проект.

2. Пример
Не забудьте про примеры, желательно 
подкреплённые статистикой или иными данными.

3. Анти-пример
Как есть плюс, так есть и минус. Нужно рассказать не 
только о том, как нужно, но и о том, как не нужно.



Что вы прочитаете сначала?



Миксуйте форматы

Не зацикливайтесь на одном формате постов!
Сообществу нужны не только анонсы мероприятий. 

Идеи рубрик: *
1. Лайфхаки от экспертов региона
2. Дайджест бизнес-новостей региона: что открылось, 

закрылось, кто во что вложился
3. Прямые эфиры с лидерами мнений
4. Вакансии в бизнес-проектах вашего региона
5. Успехи участников сообщества – особенно важно!

*Не забывайте про
креативные названия!



Как писать лучше?

Сервисы: 
1. https://glvrd.ru/ – чистка текста
2. https://text.ru/spelling – проверка орфографии

Книги:
1. Пиши, сокращай: Как создавать сильный текст
2. Ясно, понятно: Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов
3. Новые правила деловой переписки

Разное:
1. https://t.me/glvrdru – telegram-канал «Главред»
2. https://youtu.be/wSHlmz7WjtE – YouTube-канал Максима Ильяхова
3. https://www.instagram.com/glvrdru/ – Instagram Максима Ильяхова

https://glvrd.ru/
https://text.ru/spelling
https://t.me/glvrdru
https://youtu.be/wSHlmz7WjtE
https://www.instagram.com/glvrdru/


Единый визуальный стиль



Кейсы «Точек»



Как дизайнить лучше?

Книги: 
1. Дизайн. Книга для недизайнеров. Робин Уильямс
2. Дизайн привычных вещей. Дональд Норман

Программы:
1. Figma
2. PowerPoint
3. Adobe PhotoShop

Каналы:
1. https://t.me/awdee – журнал о дизайне, трендах, обучении
2. https://t.me/artlebedev – студия Артемия Лебедева
3. https://t.me/behancedsgn – лучшие работы с Behance

https://t.me/awdee
https://t.me/artlebedev
https://t.me/behancedsgn


Где искать вдохновение?

Telegram: 
1. https://t.me/setters – креативное агентство SETTERS
2. https://t.me/sberstartup – стартап-сообщество Сбера
3. https://t.me/epicgrowth – спецпроект Epic grow x Яндекс
4. https://t.me/marketingold – кейсы из маркетинга

Instagram:
1. https://www.instagram.com/nikerunning/ – сообщество Nike Run Club
2. https://www.instagram.com/sberbank/ – официальный аккаунт Сбера
3. https://www.instagram.com/setters.me/ – креативное агентство SETTERS

VK:
1. https://vk.com/sber – официальное сообщество Сбера
2. https://vk.com/mts – официальное сообщество МТС
3. https://vk.com/adidas – официальное сообщество Adidas

https://t.me/setters
https://t.me/sberstartup
https://t.me/epicgrowth
https://t.me/marketingold
https://www.instagram.com/nikerunning/
https://www.instagram.com/sberbank/
https://www.instagram.com/setters.me/
https://vk.com/sber
https://vk.com/mts
https://vk.com/adidas


Как вывести контент на новый 
уровень?
1. Узнайте что хочет ЦА
2. Сформируйте команду
3. Заведите площадку для контента
4. Начните с текста
5. Составьте контент-план
6. Добавьте единого визуального стиля
7. Запустите рубрики
8. Сделайте коллаборации с авторами
9. Продвигайте участников сообщества
10.Выкладывайте контент регулярно
11.Следите за статистикой (прочтения, репосты, переходы)
12.Собирайте обратную связь (комментарии, лайки)
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