
Работала в журналистике, затем креативным  
директором в агентствах, разрабатывала  
коммуникационные стратегии для крупнейших брендов,  
занималась PR и SMM-сопровождением 2ГИС, Audi,  
Crate and Barrel, Victorinox и других крупных брендов.

Руководила отделом интернет-продвижения
ИД «Коммерсантъ», создала и реализовала стратегию  
с нуля, увеличила без всяких рекламных кампаний
и «шуток за 300» количество подписчиков в два раза.

Создала с нуля свой проект —агрегатор безумных  
новостей Breaking mad, первый год вела его одна.

Сейчас веду канал «Женская власть», работаю  
исполнительным директором студии
«Мамихлапинатана» (mamihlapinatana.ru).

Kоpoткo oбo мне



Контент-стратегия проекта

Что, зачем и для кого

*Лекция прочитана в рамках фестиваля «Вместе медиа»



Цели и задачи

создания контентного проекта

› Что вы хотите сказатьчитателю?

› Зачем?

› Что вы хотите дать нового читателю? Чегоему не хватает?

› Чем ваш проект будет отличаться в братской могиле других таких же?

› О чём будет ваш проект? Нужно ли это кому-то сегодня?

› Умеете ли вы писать? Придумывать контент из ничего?

› О чём можете рассказать как никто другой? Накакие новости могла бы реагировать ваша компания?

› На какой площадке и платформе нуженпроект?

› Какие KPI? Как их определить?

› Периодичность? Формат?



Основные проблемы при создании 

контент-стратегии

› Корпоративные паблики должны одновременно рассказывать о продукте  
и одновременно быть в теме дня, в актуальной повестке

(даже если это продавец унитазов)

› Не делайте свой паблик так, как у кого-то  
(это провал в 9 случаях из 10)

› Узнайте, чего хочет ваш потребитель и ваша аудитория, самые частые вопросы и запросы

› Создайте медиа с ответами на эти вопросы

› Поймите в чем ценности вашего бренда и продукта, не используйте клише,  
разработайте свой фирменный цвет, свой язык, свои мемы

› Если можете не шутить —нешутите

› Не будьте претенциозными



Контент и 

рубрикатор

› Старайтесь создавать рубрики, чтобы читатель запомнилих,  
привыкал к ним и ждал очередной серии.

Сделайте из своего контента сериал

› Станьте узнаваемым и оригинальным



Создание контента из ничего

на примере редакционной стратегии для бренда  
(доска объявлений«Юла»)



Доска объявлений «Юла» 

площадка для продажи вещей — люди 

продают и покупают на ней что угодно (кроме оружия 

и наркотиков)



Рубрикатор для Юлы

› Рубрика «Костюмзвезды»:
рисуем известного певца или другую узнаваемую звезду (и их вещи: рейтузы, майка, парик).

Мы знаем, что люди в поиске часто запрашивают одежду, в основном женскую.
Мы знаем, что возраст пользователя 40+

› Рубрика «Чтоэто?»
(показываем непонятный предмет из каталога)

› Рубрика «Всё самое необходимое»
(подборка ненужных вещей из каталога)

› Рубрика «Тренднедели»
(если всю неделю все купаются в проруби —делаем костюм моржа, например)



Самая популярная рубрика 

«Костюм звезды»



Рубрика «Тренд 

недели»



Рубрика «Все самое необходимое» 
и просто любой набор на какую угодно тему



Рубрика 

«Что это?»



Статистика, результаты
(соцсети, kpi и комьюнити-менеджмент)

Планируемые KPI выполнены, мы планировали в среднем выйти  
на 30 лайков под постом в каждой соцсети и вышли на более  
высокие показатели (в Ок и Фб, в частности, в два раза выше).

Акцент в стратегии был сделан не на росте подписчиков, а на  
росте вовлеченности и охватов, а также на увеличение  
количества сообщений и комментарий от пользоваталей.

Все задачи и цели выполнены.

Среднее количество лайков под постом (по сумме всех постов 

во всех социальных сетях) – 46

В начале работы с сообществами Юлы в соцсетях мы получали в  
среднем 18 запросов в ЛС в день, на сегодняшний день мы  
получаем в среднем 60 запросов день.



Медиа для брендов 

Путеводитель по жизни в новостройках



Медиа для брендов 

Об индустрии красоты



Контент-стратегия 

медийных проектов



Примеры непонятных концепций 

изданий и пабликов

Griffon
https://www.griffon.media

Йодньюз
https://yodnews.ru

Мослента (то же самое)
https://moslenta.ru

http://www.griffon.media/
http://www.griffon.media/


Йод и Мослента

Самое сложное и ненужное — новостное медиа



Контент-стратегия медийного проекта 

› Специфика

› Сложность —новости

› В чёмуникальность?

› Почему принес, как минимум, нужную популярность?

› Заголовки —расшифровка и особенность формулировок
(создала не один мем. Например, «И умер», «Праздник, который всегда с ножом»,
«Мечты взрываются», «Не бежим впереди катафалка», «Не сидим сложа руки»)

› Подборки

› Особый юмор

› Слоганы

› Имидж



Контент-стратегия —

площадки и монетизация

› Сегодня любой проект —это, прежде всего,соцсети

› Проблема сайтов

› Проблема ядра аудитории

› Проблема трафикозависимости

› Проблема рекламы и монетизации контента



Спасибо!


