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Как организовать трансляцию
и заинтересовать аудиторию
с помощью портала
«Культура.РФ»
Чтобы привлечь внимание к мероприятию учреждения, его
транслируют на портале «Культура.РФ». Для этого специально создали проект «Культурный стриминг»*. Узнайте, как
стать участником проекта и получить его поддержку.

Как учреждениям с выгодой использовать
«Культурный стриминг»
«Культурный стриминг» – онлайн-платформа на портале «Культура.РФ». Здесь транслируют экскурсии, спектакли, концерты, творческие вечера, лекции и другие
мероприятия.
Цель проекта – поддержать мероприятия российских
учреждений культуры, привлекая на них многомиллионную аудиторию портала.
Посетитель портала «Культура.РФ» может попасть
на платформу с главной страницы сайта – по красной
кнопке LIVE. Посмотрите рисунок 1

4.

На странице проекта формируется афиша с расписанием событий учреждений культуры. «Культура.РФ»
обеспечивает им промоподдержку.
Ольга Кудинова,

1 Включает мероприятия в афишу трансляций.

главный специалист по продвижению «Культура.РФ»
и «PRO.Культура.РФ»

* Только в 2019 году прошло около 2100 стримов, которые посмотрели более 100 млн человек
3
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Рис. 1. Переход на «Культурный стриминг» с главной страницы

2 Оповещает аудиторию о предстоящих событиях
(на сайте, в рассылке и социальных сетях).
3 Авторы портала пишут анонсы мероприятий.
4 Если трансляция ведется через сообщество «Культура.
РФ» в соцсетях, SMM-специалисты портала общаются
с аудиторией и отвечают на вопросы.
5 Администратор портала на протяжении всей трансляции остается на связи и решает возникающие технические проблемы.
6 После окончания трансляции портал «Культура.РФ»
предоставляет отчет по просмотрам.

Как стать участником «Культурного
стриминга»
Чтобы учреждению стать участником «Культурного стриминга», нужно скачать и заполнить анкету

5, отпра-

вить ее на stream@team.culture.ru. Крайний срок отправки –
за сутки до мероприятия. В течение суток с учреждением
связывается специалист технической поддержки.
Количество заявок от одного организатора мероприятий не ограниченно.
Среди стриминговых площадок – Российская государственная библиотека (Москва), Российская государственная библиотека для молодежи (Москва),
Библиотека иностранной литературы им. Рудомино
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Образец анкеты*

Анкета проведения Культурного стриминга
№ п/п

1

Информация

Поле для заполнения

Название события/трансляции

2

Дата и время проведения (по мск)

3

Место проведения трансляции (полное название музея, концертного
зала и т. д.)

4

Анонс трансляции (600-800 знаков)

5

Изображение для иллюстрации (горизонтальное фото без какой-либо дополнительной текстовой части, размер не менее 800 пикселей
по меньшей стороне) прикрепляем в теле письма

6

Опыт проведения трансляций

7

Способ проведения трансляции:

7.1

профессиональное оборудование с оператором (указать, сколько
камер будет и т. д.)

7.2

телефон (указать модель телефона)

8

Ссылка на ваше сообщество (ОК, ВК, FB), куда будет транслироваться
мероприятие

9

Хотите ли вы, чтобы трансляция осталась на портале в записи

10

Контактные данные технического специалиста/ответственного лица

11

Контактный телефон в случае экстренной ситуации

* Анкету надо подать за неделю до трансляции, минимум за сутки. Предупредить об отмене
трансляции минимум за сутки.

(Москва), Мариинский театр (Санкт-Петербург), Театр
им. Вахтангова (Москва), Третьяковская галерея (Москва),
Государственный исторический музей (Москва), Эрмитаж
(Санкт-Петербург), Музей оружия (Тула), Московская
государственная академическая филармония (Москва),
Санкт-Петербургская академическая филармония имени
Д.Д. Шостаковича (Санкт-Петербург), Русский музей (СанктПетербург), Белгородская государственная филармония
(Белгород), Мультимедиа Арт Музей (Москва). Как вы-
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Рис. 2. Страница с анонсами мероприятий

глядит страница с анонсами мероприятий – посмотрите
на рисунке 2.

Как самостоятельно организовать
трансляцию
Чтобы провести качественную трансляцию, учтите 16 рекомендаций от команды проекта «Культурный
стриминг».
1 1. Минимальные технические требования для трансляции: выделенный канал связи или отдельный Wi-Fi‑канал,
пропускная способность канала на отдачу – не менее 4000–
7000 Кбит/с; битрейт звука не ниже 128 Кбит/с.
2 2. Продолжительность мероприятия – от 30 минут.
3 3. Нужно использовать отдельные микрофоны с шумоподавлением. Для трансляции концертов и спектаклей – передавать звук через пульт с привлечением звукорежиссера.
4 4. Для видеотрансляции с помощью смартфона лучше
использовать модели с качеством видео HD (указано
в технической документации). Смартфон должен иметь
канал связи не меньше LTE. Для трансляции концертов
и спектаклей лучше нанимать технического подрядчика,
который обеспечит качественную съемку.
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5 5. Съемку лучше проводить в горизонтальном формате.
6 6. Нельзя снимать с рук. Для съемки нужен стабилизатор: обычно подходит любой стабилизатор для смартфона.
7 7. В помещении, где проводится трансляция, должно
быть соответствующее мероприятию освещение.
8 8. Спикер должен говорить в микрофон-петличку – тогда слышно только одного человека. Если будут вопросы
или комментарии от сопровождающих, спикер должен
повторять их для всех зрителей.
9 9. Для стабильной передачи сигнала необходим LTE
Wi‑Fi-модем, который всю трансляцию находится в радиусе максимального сигнала. Удобно, когда он находится
у оператора или ассистента, который сопровождает экскурсовода и оператора.
10 10. Всей съемочной команде должен быть заранее
известен маршрут и сценарий экскурсии. Желательно
присутствие на съемке SMM-менеджера, администратора
социальных сетей или другого представителя учреждения, который сможет отвечать на комментарии аудитории
трансляции и собирать вопросы, чтобы затем передать
самые интересные из них экскурсоводу.
11 11. Если съемка проводится в зале, где есть посетители, необходима помощь ассистента – чтобы посторонние
не попадали в кадр.
12 12. Важно выбрать правильную точку съемки: транслируемый объект (музыканты, экскурсовод, картина,
видеопроекция, сцена и т. д.) должен занимать весь кадр.
При этом зритель должен увидеть и рассмотреть, что
именно транслируется и происходит.
13 13. Во время трансляции телефон должен работать
в полностью беззвучном режиме, в крайнем случае в авиарежиме. Это делается для того, чтобы звонки и СМС
не мешали трансляции.
14 14. Если снимают трансляцию на телефон, то во время
ее проведения лучше иметь доступ к другому телефону,
по которому в случае сбоя трансляции технический специалист может связаться с учреждением.
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15 15. Во время трансляции организаторам необходимо
соблюдать полную тишину: все разговоры и движения
могут попасть в эфир.
16 16. После запуска трансляции нужно постараться не выключать и не перезапускать ее до окончания.
Исключения – пропала картинка, звук, зависло приложение и т. д. О перезапуске нужно сообщить техническому
специалисту «Культурного стриминга».

8

Как продвигать учреждение и мероприятия онлайн.
Проверенные способы + новые тренды 2020 года

Как настроить «Инстаграм»,
чтобы продвигать учреждение
культуры
Если ваше учреждение еще не пользуется «Инстаграмом»,
пора завести аккаунт. Он поможет увеличить посещаемость
учреждения и сформировать привлекательный бренд. Автор
привел пошаговую инструкцию, как создать аккаунт учреждения культуры и продвигать его в «Инстаграме».

«Инстаграм» занимает третье место по популярности
социальных сетей в России. Первые два места разделили «ВКонтакте» и «Одноклассники». Такие данные
опубликовал ВЦИОМ в феврале 2018 года. Причем количество пользователей «Инстаграма» растет ежедневно.
Активны жители не только Москвы и Санкт-Петербурга,
но и регионов.

Шаг 1. Определитесь, какие задачи будете
решать в соцсети
Учреждению необходимо ответить на вопрос: какую цель
оно преследует, когда будет вести аккаунт? Как правило,
страничка в социальной сети помогает решать учреждению такие задачи:
–– анонсировать мероприятия;
–– популяризировать культурное наследие;
Анна Михайлова,
аналитик управления музейно-туристского развития
ГАУК «МОСГОРТУР», PhD

–– формировать лояльную аудиторию;
–– расширять круг подписчиков.
Ответ на вопрос поможет учреждению составить оригинальный контент с учетом запросов целевой аудитории
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для публикации в «Инстаграм». «Инстаграм» предназначен для мобильных устройств, поэтому убедитесь, что
вы имеете возможность использовать собственный или
рабочий смартфон/планшет. Если нет такой возможности, есть сервисы для работы с «Инстаграмом» на ПК.
Например, обратите внимание на раздел Creator Studio
в «Фейсбуке» – он позволяет создавать отложенные публикации для «Инстаграма» с ПК. Сторонние сервисы
чаще всего платные.

Шаг 2. Проанализируйте «Инстаграм»
конкурентов
Прежде чем создавать или обновлять аккаунт учреждения, понаблюдайте за тем, как в соцсети представлены
учреждения такого же типа.
Пр ов ерьт е, н ас ко л ько а к т и в но ис по л ь зуе т с я
«Инстаграм» именно в вашем населенном пункте и регионе. Это можно сделать с помощью просмотра публикаций
по геолокации. Для этого введите в поиске названия
ключевых объектов населенного пункта и посмотрите,
есть ли публикации о них.

Шаг 3. Придумайте никнейм
учреждения
Для регистрации аккаунта учреждения культуры используйте рабочий адрес электронной почты. В идеале
никнейм лучше связать с сайтом учреждения. Например,
для библиотеки

info@library.ru.

Если вы ведете странички в других социальных сетях,
название аккаунта в «Инстаграме» должно совпадать
с уже существующими аккаунтами вашего учреждения
в других соцсетях или же быть максимально похожими
на них.
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Старайтесь избегать в никнейме нижних подчеркиваний – это затрудняет восприятие.

Шаг 4. Выберите формат странички
в «Инстаграм»
В «Инстаграм» можно создавать два вида аккаунта:
личный и бизнес.
Личный аккаунт – самый простой. Тут вы загружаете
фотографии и общаетесь с подписчиками в комментариях,
обрабатываете фото, получаете и отправляете сообщения
в Директе.
Бизнес-аккаунты функциональнее. В описании профиля
можно добавить новые элементы: позвонить, отправить
письмо по почте, посмотреть расположение учреждения
на карте. Владелец аккаунта может модерировать комментарии и блокировать пользователей. А еще есть аналитика –
владелец видит охват постов, прирост подписчиков и т. д.
Также есть возможность платного продвижения публикаций. Чтобы перейти на бизнес-профиль, учреждению
необходимо иметь паблик в «Фейсбуке».

Шаг 5. Оформите страничку аккаунта
Возможности по оформлению аккаунта в «Инстаграме»
существенно ниже, чем в других социальных сетях.
Например, нет обложек, привычных для «Фейсбука»
и «ВКонтакте», ограничено количество информации,
которую можно дать об учреждении.
Главное в «Инстаграме» – краткость и емкость информации. Укажите название учреждения, загрузите аватар
и заполните описание на 150 символов. В описании: сфера деятельности; город или другой населенный пункт;
способ связи; ссылка на официальный сайт; хешт еги,
по которым вас смогут найти потенциальные клиенты.
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Рис. 1. Профиль Дарвиновского музея

Рис. 2. Профиль библиотеки Некрасова

Не обязательно подгонять аккаунт под каждый пункт.
Главное, чтобы посетителям было понятно, чем вы занимаетесь и чем учреждение интересно или полезно для
них (рис. 1 и 2).

Шаг 6. Создайте оригинальный контент
«Инстаграм» – визуальная социальная сеть. Ко всем фото
и видео можно добавить текст: до 2200 знаков с пробелами. Если текст больше, то можно сделать несколько
иллюстраций с анонсом и загрузить их в карусель. Так
поступают популярные блогеры, и количество лайков
к их публикациям показывает, что длинные тексты востребованы в «Инстаграме». Главное, чтобы они отвечали
задачам публикации.
Каждую публикацию сопровождайте хештегами:
–– популярными – например, #отдых, #скидки, #лето;
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Рис. 3. Публикация сообщения о мастер-классе

–– тематическими – #лагерь, #дети;
–– собственными (название вашего бренда, продукта
и т. д.) – #мосгортур.
Хештегов может быть от пяти и больше, но не забивайте
ими все 2200 символов. Ориентируйтесь на одну публикацию в день. Большое значение имеет то, как представить
события в СМИ и соцсетях. Поэтому не ограничивайте
себя афишами и анонсами, хотя подобные публикации
всегда находят отклик у пользователей социальных
сетей (рис. 3).
Публикуйте в «Инстаграме» рассказы о работе учреждения, сотрудниках, а также проводите конкурсы и викторины (рис. 4

14). Важно показать, что учреждение ведет

аккаунт не для галочки. Подумайте о том, как сделать
аккаунт не похожим на других. Изучите популярных
блогеров в своей нише.
Посмотрите, что выкладывают они и какие материалы
вызывают отклик у их аудитории. Например, фотографии получают больше общего вовлечения, в том числе
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Рис. 4. Публикация о дружбе детей, которые познакомились в лагере, организованном
учреждением

лайков и комментариев, чем видео. Однако, по некоторым данным, видео комментируют чаще. Это значит,
что пользователи тратят на ролики больше времени
и вовлеченность выше.

Шаг 7. Снимайте сторис и проводите
прямые эфиры
Один из востребованных форматов – сторис. Это фото
и видео, снятые специально или загруженные из галереи
устройства, которые можно дополнить стикерами*, а также тексты (рис. 5

15).

Если не сохранить сторис в специальную подборку,
он исчезнет через 24 часа после публикации.

* Стикер – э то статичная или динамичная «наклейка» на фото/
видео или кнопка действия (ответ на вопрос, участие в голосовании,
переход по хештегу)
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Учреждение культуры в сторис может:
–– публиковать экскурсии – несколько фотографий
или видео, посвященных определенной теме;
–– анонсировать квест или викторину;
–– рассказывать о сотрудниках учреждения.
В «Инстаграме» можно проводить прямые эфиры. Это
отличная возможность показать, что происходит в учреждении культуры в данную минуту.
Например, можно сделать прямое включение с репетиции спектакля, выступления или концерта, экскурсии
или мастер-класса. Можно показать, как идет подготовка
к фестивалю или выставке. Запись прямого эфира можно
сохранить.
Рис. 5. Сторис с использованием
стикеров

Шаг 8. Ежедневно проверяйте информацию
на страничке в «Инстаграме»
Проверяйте аккаунт, ленту, хештеги и публикации пользователей один – три раза в день.
2 Реагируйте на публикации об учреждении, а также
на тематически близкие посты. Например, можно поставить лайки публикациям, которые сделали в учреждениях такого же типа. Это необходимо для привлечения
внимания к вашему аккаунту.
3 Делайте скриншоты заинтересовавших вас публикаций – как подписчиков, так и брендов, и учреждений.
В дальнейшем эти скриншоты пригодятся при составлении плана работы и, например, для презентации идей
продвижения перед начальством.
4 Своевременно реагируйте на обновления в социальной
сети. Для этого подпишитесь на официальный аккаунт
«Инстаграм» и следите за сторис.
5 При появлении новых функций старайтесь оперативно
их использовать.
6 Периодически просматривайте порталы о новостях
в социальных сетях, чтобы быть в курсе трендов.
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Каким образом организовать
эффективные онлайнтрансляции в социальных
сетях
Онлайн-трансляции можно проводить во всех крупнейших
социальных сетях с помощью смартфона. Эксперт рассказал,
как подготовить и провести трансляции, чтобы учреждению
решить четыре задачи.

Зачем учреждениям культуры нужны
онлайн-трансляции
С помощью онлайн-трансляций учреждение культуры
может решать следующие задачи:
–– сформировать новый тип аудитории – дистанционный;
–– работать с теми, кто хотел бы прийти в учреждение культуры, но по каким-то причинам не может;
–– готовиться к новому технологическому этапу – виртуальной реальности;
–– популяризовать новые технологии среди сотрудников учреждения.
Онлайн-трансляции остаются одним из главных трендов социальных сетей. Российские социальные сети
не стали исключением: благодаря появлению специальных приложений, таких как VK Live и ОК Live, подеАнна Михайлова,

литься происходящим вокруг может любой желающий

аналитик управления музей-

(рис. 1

но-туристского развития
ГАУК «МОСГОРТУР», PhD

17).

Для проведения трансляции необходим смартфон или
планшет и доступ в интернет.
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Рис. 1. Карта
трансляций
в Одноклассниках

Рис. 2. Скриншот афиши
«Культурный стриминг»
в паблике Культура.
РФ в социальной сети
«ВКонтакте»

Онлайн-трансляции в социальных сетях – один из эффективных инструментов для популяризации деятельности учреждения культуры и формирования новой аудитории. Стоит отметить, что это направление работы
активно поддерживает портал «Культура.РФ», а также
крупнейшие российские социальные сети – «ВКонтакте»
и «Одноклассники».
Обратите внимание на проект «Культурный стриминг»:
каждую неделю в пабликах «Культура.РФ» в социальных
сетях появляется расписание онлайн-трансляций (рис. 2).
Трансляции музеев, получившие поддержку социальных сетей, посмотрели десятки тысяч пользователей
(рис. 3

18).

Еще более впечатляющие цифры – сотни тысяч просмотров – в социальной сети «Одноклассники» (рис. 4

18).

Аудитория этой социальной сети, представленная всеми
регионами России, очень хорошо реагирует на культурный контент, задавая вопросы и активно комментируя
трансляции.
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Рис. 3. Скриншот альбома
«Выставка “Оттепель”».
Онлайн-трансляции
«ВКонтакте», Государственная
Третьяковская галерея

Рис. 4. Скриншот раздела
«Видео» на странице
Государственного
исторического музея
в «Одноклассниках»

Трансляции для пользователей, которые пока не пришли в учреждение, делятся на два типа.
1 Первый тип. Трансляция мероприятия, которое проходит в рамках утвержденного учреждением плана.
Достаточно показывать то, что происходит в учреждении
на сцене/в зале, не прилагая дополнительных организационных усилий.
2 Второй тип. Трансляция мероприятия, специально
подготовленного для онлайн-вещания. Например, экскурсия, беседа, интервью, мастер-класс, лекция или мини-спектакль.
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Как провести онлайн-трансляцию
Используйте пошаговый алгоритм.
Шаг 1. Подготовьтесь к трансляции. Сначала нужно
проверить качество интернет-соединения в том помещении, откуда пойдет трансляция. Если планируется транслировать экскурсию, необходимо пройти по маршруту,
чтобы проверить качество сигнала при перемещении из одной точки в другую. Протестировать онлайн-трансляцию
можно с помощью личного аккаунта сотрудника, который
будет отвечать за это направление. Необходимо установить на смартфон приложение для трансляций (VK Live,
ОК Live, Periscope). Только «Фейсбук» и «Инстаграм» позволяют выходить в эфир через основное приложение без
установки дополнительного программного обеспечения.
Во время тестовой трансляции сотруднику надо проследить за тем, на сколько хватает заряда батареи у смартфона. Обратите внимание, что при высоких и низких
температурах аккумулятор разряжается быстрее. Поэтому
не стоит проводить трансляции на улице в сильный
мороз или в жаркий день. Предусмотрите возможность
использования автономного аккумулятора или подзарядки от стационарной розетки.
Уделите внимание тому, во что будут одеты сотрудники/приглашенные гости, находящиеся в кадре. Одежда

Совет
Как держать смартфон – вертикально

смартфон вертикально. В таком положении

или горизонтально

сотруднику будет удобно печатать коммен-

В «Инстаграме» смартфон удобнее держать

тарии.

вертикально, в «Фейсбук», «ВКонтакте»

Чтобы минимизировать дрожь рук, восполь-

и «Одноклассниках» – по ситуации.

зуйтесь селфи-палкой, стедикамом (носимая

Если собираетесь активно взаимодейство-

система стабилизации съемочной камеры

вать со зрителями, письменно комментируя

для кино- или видеосъемки в движении)

их реплики и вопросы, то стоит держать

или же штативом.
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Схема. Как транслировать мероприятие

Трансляция мероприятия для дистанционных пользователей

По плану

Специально подготовленное

в мелкую клетку или тонкую полоску рябит на экране,
поэтому отдавайте предпочтение однотонной одежде без
узоров. Если планируете использовать микрофон-петличку, убедитесь, что его можно закрепить на одежде.
Тестовую трансляцию стоит проводить в режиме приватности, чтобы она была доступна только ответственному сотруднику или его друзьям. После окончания прямого
эфира нужно сохранить трансляцию и пересмотреть
ее, используя как наушники, так и динамики/колонки. Обязательно посмотрите запись и на компьютере,
и на смартфоне. Хорошо ли слышно ведущего, можно
ли разглядеть то, что собираетесь показать? Если качество
вас устраивает, тогда уже можно переходить ко второму
шагу.
Шаг 2. Установите время выхода в эфир. Опыт ведущих
российских музеев показывает, что проводить трансляции
стоит во время обеденных перерывов, когда у пользователей есть возможность посвятить эфиру 20–40 минут.
Продолжительность трансляции может варьироваться:
по данным на начало 2018 года, стоит ориентироваться
на 30–40 минут.
Не стоит анонсировать первые трансляции: сначала
необходимо убедиться, что все работает, получается так,
как запланировано, сотрудники не испытывают сложностей при работе в прямом эфире. Психологический
комфорт сотрудников, находящихся в кадре во время
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трансляции, – один из залогов успеха. Необходимо показать им примеры трансляций из других учреждений,
обсудить возможные сложности, предусмотреть, как
следует себя вести в случае появления странных/неприятных комментариев, перебоев в работе интернета.
Шаг 3. Выберите манеру ведения трансляции. Может
быть либо монолог, либо диалог. Монолог подразумевает
низкую вовлеченность подписчиков, все внимание будет
уделено лектору/ведущему. Диалог возможен как между
участниками трансляции (например, это может быть
интерактивная экскурсия или интервью), так и между
ведущим трансляции и зрителями. Стоит попробовать
разные манеры ведения и выбрать ту, которая отвечает
поставленной задаче.
Шаг 4. Зафиксируйте статистику после трансляции.
Запишите, сколько человек смотрели вас в прямом эфире, задавали ли вопросы, сколько было лайков и репостов,
прибавилось ли количество участников в группе. Какими
бы ни были цифры, к ним стоит относиться критически.
Быстрых результатов не бывает. Пройдет несколько месяцев, а может быть и год, прежде чем в учреждении
будет отлажена система проведения трансляций.

 На заметку
«ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники»

планшета. В «Инстаграме» сама трансляция

сохраняют трансляции на странице музея

и ее запись будут доступны вверху главной

по умолчанию. «Инстаграм» позволяет сохра-

страницы приложения вместе со «Сторис».

нить трансляцию на 24 часа, однако вы може-

Это контент, который исчезает из верхней

те перенести видео в память смартфона или

ленты через 24 часа после публикации.
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Как снять без бюджета видео,
которое станет конкурентом
роликов Третьяковки
Тратить бюджетные средства на красивые кадры – совсем
не приоритетная задача руководителей. Хотя видео – хороший инструмент, чтобы привлечь внимание посетителей.
Как же быть? Можно снять видео бесплатно, что с успехом
делают в Ярославском художественном музее.

Что снимать
Грандиозные юбилеи и приезд Президента лучше запечатлеют профессионалы. Сотрудники учреждения могут снимать простые события, которые кажутся вам привычными,
рядовыми. Покажите подписчикам ваших социальных
сетей, как вешают картины для предстоящей выставки
или как работают реставраторы. Юбилей заслуженного
артиста? Снимите, как он заходит в этот день в театр, идет
в грим-уборную, готовится к спектаклю, надевает костюм,
направляется к сцене. Поверьте, это будет проникновеннее
и соберет больше лайков, чем фотография с надписью
«Поздравляем!». Привезли новые книги в библиотеку?
Покажите, как увлеченно их достают из коробок, обклеивают этикетками, размещают на полках. Небольшие
сюжеты – кругом. Бекстейдж всегда любопытен людям.
Юрий Соболев,
руководитель информаци-

На что снимать

онно-издательского отдела
Ярославского художествен-

Видео Ярославского художественного музея снима-

ного музея

ли на iPhone XS и iPhone 11 Pro – посмотрите фото 1

23.
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Фото 1. На что снимают в Ярославском музее

Смонтировали видео на компьютере в Final Cut Pro X с наложением цветокоррекции и при необходимости стабилизации. Однако обойтись можно меньшими ресурсами –
смартфон с неплохой камерой стоит около 10 тыс. руб.
Скорее всего, нечто подобное (а то и гораздо лучшее) есть
у вашего сотрудника. Монтировать можно и на самих
мобильных устройствах – в App Store и Google Play есть
много программ, в том числе бесплатных.

Как снимать
Основа репортажной съемки – набор кадров. Крупный
план, средний и общий. Много снимать не нужно. Для
начала остановитесь на 10–12 кадрах. Например, вы хотите
сделать короткое видео о том, как реставратор восстанавливает картину. Крупный план – специалист смешивает краски на палитре. Средний план – наносит краски
на холст. На общем вы показываете всю мастерскую целиком, где в определенной точке и происходит процесс.
Репетиция спектакля? На крупном плане лицо режиссера, дающего установку актерам. На среднем – то, как
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актеры играют сцену, держа в руках листы с текстами.
На общем – весь репетиционный или зрительный зал.
Помните о качестве. Не снимайте в слишком темных
помещениях. Не используйте цифровое увеличение –
перемещайтесь к объекту самостоятельно. Телефон нужно держать при съемке ровно и горизонтально. Руки
не должны дрожать. Если последнего избежать не удается – осторожно двигайтесь. Движение, живость камеры
оправдают тряску.

Как монтировать
Монтировать лучше «в стык» – не прибегать к экстравагантным переходам в виде расплывающихся звезд или
падающим занавесам. Ваше видео должно быть современным. Если хотите использовать музыку – подберите
ее. Забудьте про популярные треки – иначе видео заблокируют за нарушение авторских прав. Бесплатную фонотеку можно найти, например, на YouTube. Внимательно
послушайте композицию – сменяйте кадры ей в такт.
Если хотите оставить звук, который записала камера,
подрежьте кадры так, чтобы не было шумов или резко
оборванной речи. Изучите инструменты программы,
в которой вы работаете.
Один кадр пускай длится не более 2 секунд, хотя все,
конечно, зависит от того, какую динамику вы задумали.
Не нужно затягивать. Не делайте киноэпопею об артисте-юбиляре – ограничьте себя 10–30 секундами. Этого хватит,
чтобы произвести впечатление, п
 оказать самое главное.

Как сделать, чтобы видео понравилось
подписчикам
Во-первых, делать все качественно – насколько вам это
кажется возможным. Во-вторых, чувствовать инфоповод.
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Фото 2. Подготовка
к выставке картин Архипа
Куинджи

Пример – выставка картин Архипа Куинджи, которая проходила в Ярославском художественном музее. Именитый
художник, знаменитые произведения – мы предчувствовали ажиотаж. В видеоролике показали, как его
произведения привезли в музей: выносили из машины,
раскрывали деревянные коробки, расставляли полотна
в выставочном зале – смотрите фото 2 и фото 3

26.

Хронометраж ролика – 30 секунд. Итог – более 10 тыс.
просмотров и 400 лайков.
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Фото 3. Кадры из видео

Вашим интересным материалом люди будут готовы
поделиться. Он привлечет внимание, заставит остановить взгляд в бесконечной ленте новостей. «Вирусность»
достигается не только с помощью провокационного содержания, но и необычных подробностей.
Не загружайте ваше видео на YouTube, если не имеете большого количества подписчиков – эффективнее
его опубликовать напрямую в соцсетях: «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм». Так оно будет
заметнее и удобнее для просмотра – пользователи хотят
минимизировать свои действия, так что переход в стороннее приложение или на новую страницу в браузере
нежелателен.
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Резюме
1. Снимайте видео на доступную технику – достаточно
лишь современного смартфона или планшета.
2. Ищите сюжеты, которые поместятся в 10–30-секундный репортаж.
3. Используйте короткие видео, чтобы рассказать о ваших событиях и разнообразить контент-план.
4. Набирайте крупные, средние и общие планы.
Старайтесь сделать картинку ровной и аккуратной.
5. Избегайте затянутости и пышных видеопереходов.
Ролик должен быть простым.
6. Уделите внимание звуку и музыке. Откажитесь
от популярных треков, чтобы не быть заблокированным.
7. Ограничьте время, отведенное на создание контента, чтобы оптимально справляться со всеми рабочими
делами.
8. Публикуйте видео напрямую в соцсетях – так вы получите больше просмотров.
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Зачем учреждению культуры
подкасты и как их создать,
чтобы привлечь интерес
публики
Учреждения культуры стали привлекать к себе внимание
посетителей подкастами – это аудиопередачи из одного или
нескольких выпусков. Мы привели пошаговую инструкцию,
чтобы выпустить подкасты.

Большинство подкастов доступны бесплатно, их можно
слушать на компьютере или смартфоне. Иногда подкасты
ошибочно приравнивают к радиопередачам. В отличие
от радио, которое работает онлайн, подкасты всегда идут
в записи. Автор может анонсировать время выхода нового эпизода. Пользователь сам решает, в какой момент
и каким образом послушать выпуск.

Шаг 1. Изучите существующие подкасты
Сначала изучите существующие подкасты, причем
не только из сферы культуры.
По содержанию подкасты бывают:
–– информационные – приводят обзоры новостей, анонсы. Например, подкаст Gurov.Digital комментирует
тренды в социальных сетях;
Анна Михайлова,

–– просветительские – позволяют изучать какие-то те-

аналитик управления музей-

мы. Например, в каждом выпуске подкаста Daily

но-туристского развития

Easy English Lesson разбирают одно английское

ГАУК «МОСГОРТУР» , PhD

слово или выражение;
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Оформление подкаста

–– развлекательные – посвящены обсуждению событий, фильмов, сериалов и т. д. Например, подкаст
«В предыдущих сериях» анализирует зарубежные
сериалы.
Подкасты по формату:
–– монолог, когда один ведущий;
–– диалог, например, подкаст РИА «Новости» «Как
вы это делаете»;
–– беседа, в которой три и более участников, например подкаст РИА «Новости» «Страхи».
Существуют подкасты по 3–5 минут: этого времени
достаточно, чтобы раскрыть правило или выучить новое
слово. Бывают выпуски по 30–40 минут, а еще специальные проекты длинной более часа.
Чтобы выбрать оптимальную продолжительность
подкаста, подумайте о том, в какой ситуации целевая
аудитория будет слушать передачу. Если в дороге, по пути
домой – это одна продолжительность. Если дома во время
приготовления ужина – другая.
Например, для Москвы рекомендуется делать выпуски по 20–25 минут, так как это среднее время, которое
человек тратит на перемещения между локациями в общественном транспорте.
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Подкасты в сети «ВКонтакте»

Шаг 2. Найдите ведущего
Вести подкаст должен сотрудник, который интересуется
таким способом коммуникации. Подкаст – это аудиоформат, а значит, большое значение имеет тембр голоса,
умение использовать разные интонации, увлекать слушателя, поддерживать диалог/беседу на заданную тему.

Шаг 3. Определите задачи подкаста
Подкасты подойдут для решения следующих задач учреждения культуры:
–– укрепление отношений с лояльной аудиторией;
–– выход на новую аудиторию, заинтересованную именно в таком контенте;
–– популяризация узкой темы, связанной с деятельностью учреж дения;
–– расширение профессиональных связей (если подкаст связан с приглашением гостей);
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Таблица. Что нужно для записи подкаста
Что нужно

Комментарии

Сценарий

Это может быть список тезисов или подробный текст

Устройство для записи звука

Подойдет смартфон или диктофон

Микрофон

-

Тихое помещение

-

Программное обеспечение для монтажа

-

Музыкальный фрагмент

Нужен для начала и окончания подкаста – это как
фирменный стиль передачи

Сервер для хранения файлов

-

Агрегатор для распространения

-

Описание и иллюстрация для
использования в агрегаторах и на сайте

-

–– обучение сотрудников актуальному формату коммуникации.
Как и в любом цифровом продукте, важнейшее значение имеет содержание. Создавая подкаст, необходимо
сразу планировать цикл из нескольких эпизодов, желательно не менее 5–7.

Шаг 4. Создайте подкаст
Приблизительная структура сценария для подкаста:
–– музыкальный фрагмент, который будет использоваться во всех подкастах учреждения. Убедитесь,
что соблюдены авторские права на этот фрагмент;
–– вступление на 60–90 секунд, в котором ведущие
представятся и расскажут, чему посвящен подкаст;
–– основная часть. Если это информационный подкаст, то между фрагментами также может звучать
музыкальная заставка;
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Памятка. Какие темы выбрать для подкаста

1. Рассказ о профессиях, востребованных в учреждении.
2. Презентация книг.
3. Рассказ об экспонатах.
4. Интервью с сотрудниками.

–– заключительный фрагмент, где ведущие снова представляются («С вами были...»), напомнят, о чем был
выпуск и что ждет слушателей в следующем эпизоде (если известно), а также сообщат о способах
обратной связи.
Что понадобится для записи подкаста – посмотрите
в таблице

31. А примерные темы для подкастов найде-

те в памятке.

Шаг 5. Распространите подкаст
Рекомендуем начать с социальной сети «ВКонтакте».
Когда выпуски будут готовы, загрузите их в паблик
в качестве аудиозаписей.
Затем отправьте информацию в сообщении сообществу
vk.me/podcasters.
Вашу заявку рассмотрят в течение недели. Если заявку одобрят, в вашем сообществе станет доступен раздел
«Подкасты».
После этого можно обратиться к зарубежным платформам: для этого потребуется изучить требования каждой
из них.
Обязательно проанонсируйте запуск подкаста на сайте
вашего учреждения культуры и в социальных сетях. Так
вы узнаете, насколько эффективны для вас подкасты.
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Как продвигать музейные
проекты в Digital.
Опыт Еврейского музея
В онлайн-пространстве учреждения культуры постоянно конкурируют за посетителя. Вести страницы в социальных сетях
уже недостаточно. Еврейский музей поделился кейсами, как
продвигать выставки в Digital.

Что дает Digital-продвижение
Плюсы музейных проектов в Digital.
1. Предоставляют дополнительную ценность для тех,
кто пришел бы в музей в любом случае, поскольку интересуются темой выставки или любят музей.
2. Привлекают тех, кто никогда бы не пришел, например, на Исаака Левитана, потому что считают, что у него
«скучные картинки из учебника “Родная речь”». Однако
интересный лендинг привлек внимание – захотелось
увидеть картины вживую.
3. Знакомят с выставками людей из других городов,
которые не могут посетить музей.

Как музей продвигает выставки
Еврейский музей поделился тремя кейсами. Далее
Нина Дымшиц,

рассмотрим их подробнее.

Head of Communications
Jewish Museum and Tolerance
Center

1. Интересный сайт выставки. Одним из первых
форматов, который опробовали в музее, стало создание
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лендинговой страницы ретроспективы «Эль Лисицкий»,
которую подготовили вместе с Третьяковской галерей,
ellisitsky.ru. Сотрудники музея не хотели делать обычный
сайт-визитку. Решили, чтобы сайт придавал выставке
добавленную ценность, поэтому помимо информации
о Лисицком* на сайте разместили видео. Прежде всего
это тизерный ролик, который сняли студенты Британской
высшей школы дизайна – победители объявленного музеем конкурса. Поскольку музей презентовал Лисицкого как
мультидисциплинарного творца – художника, фотографа,
архитектора, дизайнера, иллюстратора, также записали
короткие ролики с высказываниями о Лисицком разных
специалистов. Так, на сайте появилось четыре ролика –
от куратора и архитектора (Дмитрий Ликин), фотографа
(Юрий Пальмин), теоретика архитектуры (Сергей Ситар)
и художника (Павел Пепперштейн). Также не забыли про
ссылку на продажу билетов и SEO-оптимизацию. И вот
прошло два года, а сайт по-прежнему хорошо индексируется в Google по запросу «Лисицкий».
2. Онлайн-каталог по итогам выставки. Следующий
большой выставочный проект – «Невозможное неизбежно» – был посвящен технологиям и фантазиям художников
на сей счет. Сотрудники музея решили, что, во-первых,
у «технологичной» выставки не должно быть печатного
каталога, а во-вторых, важно исполнить просветительскую функцию и дать возможность всем желающим
познакомиться с контентом экспозиции. Итогом стал
полноценный онлайн-каталог с историческими техническими разработками, современными стартами, артэкспонатами

impossibleisinevitable.com.

3. Соединение картин с кинокадрами. Наиболее
успешным онлайн-выходом за физические границы музея

* Один из выдающихся представителей русского и еврейского авангарда.
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стал проект, приуроченный к выставке «Исаак Левитан
и авторский кинематограф». Сотрудники музея собрали
карту пейзажей классика и зарифмованные с пейзажами кинокадры. Попросили известных людей рассказать
о русском пейзаже.
В первую неделю после релиза посмотреть на интерактивную карту и прочитать комментарии Ольги Свибловой,
Бориса Гройса, Дмитрия Алешковского и прочих зашло
около 40 тыс. человек. Сам лендинг вошел в лонг-листы
международных рейтингов

levitan.jewish-museum.ru.

Что нужно для качественного музейного
цифрового продукта
Для цифрового продукта нужны 4 вещи.
1. Контент. Созданию выставки предшествует большое
количество исследований, которые музей запрашивает
у кураторов.
2. Идея. Как и в любом другом творческом процессе,
важна хорошая креативная идея.
3. Язык. Важно донести идею и контент на языке,
понятном интернет-пользователю.
4. Упаковка. Подача должна быть простой и привлекательной, требовать от пользователя не больше одного
клика и сразу увлекать. Это может быть шутка, игровая
механика, интерактив на сайте.
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Новые тренды SMM, которые
изменят ваше продвижение
в соцсетях в 2020 году
В 2020 году в социальных сетях произойдут изменения.
Вы должны знать тренды и понимать, какой контент понравится пользователям, а какой вызовет скуку. Узнайте шесть
трендов 2020-го, чтобы учреждению остаться популярным
в социальных сетях.

Тренд 1. Цифровой детокс
Несмотря на то что количество пользователей социальных сетей растет, есть и обратное явление: стремление
ограничить пребывание в виртуальном пространстве
и полный отказ от использования онлайна.
В 2020 году будут набирать популярность мероприятия,
туры и программы, которые позволят отдохнуть от бесконечного информационного потока. То есть учреждения
могут включить в программу мероприятий так называемый цифровой детокс. Такой отдых предполагает отказ
от использования гаджетов и интернета, переключение
на офлайн-активности.
Для учреждений культуры этот тренд – повод ответить
на три вопроса.
1. Как человек взаимодействует с гаджетами?
2. Сколько времени потенциальный посетитель проводит в интернете?
Анна Михайлова,
аналитик управления музейно-туристского развития
ГАУК «МОСГОРТУР», PhD

3. Как меняется времяпрепровождение человека с друзьями?
Ответы на эти вопросы позволят пересмотреть коммуникационные стратегии.
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Возможно, от каких-то каналов коммуникации учреждение культуры может отказаться, а какие-то, наоборот,
развивать.

Тренд 2. Новые стратегии продвижения
Чтобы пользователь обратил внимание именно на публикации вашего учреждения, придется выделяться на фоне
других. Для этого нужно:
–– регулярно пересматривать стратегию продвижения;
–– актуализировать инструменты продвижения учреждения в сети;
–– изучать аудиторию, выявлять ее потребности, задачи, проблемы;
–– применять новые тактики продвижения учреждения в сети.
Однако способы продвижения устаревают и становятся
не интересными для пользователей интернета. Поэтому
если в 2019 году учреждение придерживалось одной стратегии поведения в социальных сетях, в 2020-м ее нужно
пересмотреть.

Тренд 3. Чат-бот
Чат-бот – это, по сути, робот, который круглосуточно
решает поставленные задачи. Робот может развлекать,
записывать на мероприятия, отвечать на базовые вопросы,
при этом общаясь на человеческом языке. Также можно
использовать чат-боты для создания интерактивных
квестов.
Подобные проекты могут быть актуальны во время
крупных акций, например, «Ночи музеев» или «Ночи
искусств». Но сначала учреждению нужно понять свою
целевую аудиторию и решить, как ей удобно решать
вопросы: лично с человеком или с роботом. Чем «чело-
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вечнее» бот и больше задач выполняет, тем он дороже.
Если правильно подойти к этому вопросу, то робот может освободить время сотрудников для решения других
задач, вовлечь пользователя и сэкономить на зарплате
сотрудников.
В 2020 году будет:
–– снижаться органический охват постов;
–– сокращаться активность в комментариях;
–– замедляться рост количества подписчиков в крупных социальных сетях.
Пользователи стали общаться с организациями, чьи
продукты их интересуют, через мессенджеры и чаты,
встроенные в приложения.
Фото. Оцифрованные
маски для «Фейсбука»
из этнографической
коллекции Дарвиновского
музея

Тренд 4. Брендированный контент на селфи
Цель социальных сетей – сначала удерживать внимание
пользователей, затем продать это внимание рекламодателям. Конкуренция за внимание пользователя высока,
поэтому каждая социальная сеть стремится предложить
что-то оригина льное. Например, в «Инстаграме»
и «Фейсбуке» становятся популярными AR-маски*. Они
позволяют наложить брендированный контент на селфи,
которое делает пользователь.
Например, Дарвиновской музей в Москве сделал маски, вдохновившись экспонатами из своей коллекции.
Посмотрите фото.

Тренд 5. Вертикальное видео
Сегодня популярный тип контента – видео и прямые
трансляции (стримы). В 2020 году будут востребованы
вертикальные видео.

* AR-маски – э то маски с элементами дополненной реальности
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Чтобы создать простые видео, будет достаточно смартфона, но для более зрелищных проектов потребуется
привлечь команду специалистов.
Если учреждение заинтересовано в том, чтобы использовать вертикальное видео для рекламы своего
учреждения в 2020 году, оно должно понимать, что это
повлечет дополнительные расходы. Поэтому учреждению необходимо запланировать бюджет на оплату труда и приобрести или арендовать техники. Учреждению
необходимо обратить внимание на поддержку стримов,
которую оказывает социальная сеть «Одноклассники»
и портал «Культура.РФ».

Тренд 6. QR-коды
Учреждение может выстраивать коммуникацию, которая
соединяет цифровые и онлайн-каналы. В этом помогут
QR-коды. Это двухмерный штрихкод (бар-код), который
предоставляет информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. QR-код
может закодировать любую информацию, например, текст,
номер телефона, ссылку на сайт или визитную карточку.
Учреждение может также закодировать контент –
предложить квест, построенный на получении контента
с помощью сканирования QR-кодов.
Для сканирования этих меток можно использовать
камеру приложения «ВКонтакте». Так учреждение будет
мотивировать пользователей подписаться на официальную страницу учреждения «ВКонтакте» во время визита
в учреждение.
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