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В МИРЕ В РОССИИ
37 млн 
пользователей в месяц
(6 место в мире и 1 место в Европе по
числу активных пользователей)
 

> 300 млн 
сообщений в месяц

> 1 млрд
активных аккаунтов в месяц 
 

500 млн
из них проявляют активность каждый
день
 

347 222
скролла в минуту
 



 
Для конкурса «Ладожская волна» ваш
аккаунт подойдет, если он посвящен
городу Сортавала и району. 
 
Условно поделим тему на рубрики.
Их можно сочетать или сделать
тематический аккаунт. 

архитектура
история
природа
новости
люди
фотография

жизнь в
маленьком городе
огород (а что, мода
на органик)
походы
кирпичи
да все что угодно 



ЧТО ПОЛУЧИТСЯ

Вы увлекаетесь фото чего
угодно в какой угодно
технике, отлично! 
 
Делитесь своим взглядом
на знакомые улицы,
дома, делайте портреты
людей, пейзажи, играйте
с тенями и фактурами.
 

ФОТОГРАФИЯ

Нам повезло, и на эту
тему можно писать и
писать, рассказывая
истории о домах и их
жителях, инженерных
решениях, архитекторах,
архитектурных стилях и
материалах. 

АРХИТЕКТУРА

Лыжи? Наконец-то спорт!
Какой маршрут подойдет
для новичка, знаменитые
спортсмены Сортавала.
Музыка? Великолепно!
История Дома
композиторов неподалеку
от города, видео с вашей
музыкой. 

ЧТО  УГОДНО

Вы любите Карелию,
природа вдохновляет вас. 
 
Расскажите о любимых
местах, наших скалах и
соснах, маленьких
неизвестных островах.
Будьте локальными
экспертами! :) 

ПРИРОДА
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Краеведение: дома, истории,
природа, обычаи, национальная
кухня.  Еще уже: метлахская плитка. 

ПРИМЕРЫ ИНТЕРЕСНЫХ 
АККАУНТОВ



НУЖНО
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ

ЧТО КАККОМУ
вы хотите
сказать

адресовано
сообщение

его донести



ЧТО 
Тема выбрана, рубрики сделаны, вуаля, и
вы подготовили контентную матрицу. 
Иными словами, разделили тему на подтемы
и знаете, о чем писать.

@ourfinland

В ТРЕНДЕ
Естественность. Меньше ядерных фильтров и
«воды» в тексте, больше историй из обычной
жизни и уникального опыта. 
 
Не каждый может себе позволить насчитать 50
видов мха за прогулку, а вы можете.

ПОМОГУТ
календарь инфоповодов
книжка «147 идей контента»
 
 

https://blog.ingate.ru/calendar/
https://blog.ingate.ru/books/147-idey-kontenta-dlya-bloga-i-sotsialnykh-setey/


КОМУ
Тексты и медиа-форматы аккаунта о вышивке
гладью и блога восходящей звезды реп-арены
разительно отличаются, а мы с вами
подходим к понятию целевой аудитории. 

@kareliadvor

УЧЕСТЬ
Для кого вы пишете? Что интересно людям,
которые читают и смотрят вас? Как они
общаются и что их волнует?
 
Знание «болей» аудитории позволит не сыпать
сложными терминами в попытке показаться
экспертом, а написать полезный материал  в
стиле «На кого поступать, если хочется лежать
на диване».

ЧТО ДЕЛАТЬ
исследовать, спрашивать мнение, делиться своими
взлетами и неудачами, пробовать разные форматы



КАК

ГРАМОТНО
Мало что так раздражает людей, как орфографические ошибки, обилие или
недостаток запятых в тексте, -тся и -ться не на своих местах. 
Сомневайтесь и проверяйте, прежде чем выложить. 
 
ОРФОГРАФ подскажет, в каком слове допущена ошибка 
@vikaskazka классно пишет о русском языке

ЕЩЕ РАЗ ГРАМОТНО
Но уже с точки зрения экранной типографики. 
 
Нет: "Ладожская волна" - конкурс. 
Да: «Ладожская волна» — конкурс.
 
ТИПОГРАФ поможет расставить правильные кавычки и тире 
@Text4InstaBot в Telegram разделит текст на абзацы

https://www.artlebedev.ru/orfograf/
https://www.artlebedev.ru/typograf/
https://www.artlebedev.ru/typograf/
https://www.artlebedev.ru/typograf/


КАК

В АКТУАЛЬНОМ ФОРМАТЕ
Больше stories и видео. Викторины, опросы: все эти наклейки, где нужно
потянуть бегунок и сообщить всему миру, что ты одобряешь солнце с утра, а вот
мусор на берегу — плохо. 
 
Почитайте статью «6 механик для интерактива»

ПРОСТО О СЛОЖНОМ И ВООБЩЕ

Учитесь писать тексты кратко, легко и по сути. 
Избегайте канцелярита (во избежание проникновения) и плеоназма (постоянная константа). 
 
Подпишитесь на рассылку Главреда
Прочитайте книжку Максима Ильяхова «Пиши, сокращай»

Заметили масочный бум? Сделайте свою! Вот подробная инструкция 

https://amplifr.com/blog/ru/interactive-instagram-stories/
https://glvrd.ru/
https://meduza.io/feature/2019/10/26/kak-sdelat-svoyu-masku-dlya-instagrama-podrobnaya-instruktsiya
https://meduza.io/feature/2019/10/26/kak-sdelat-svoyu-masku-dlya-instagrama-podrobnaya-instruktsiya


МИНИМАЛИСТЧНО ОСНОВА — ЛИЧНОСТЬ В ЕДИНОЙ СТИЛИСТИКЕ 



ПОЛЕЗНОСТИ 

Приложение Preview — складывайте ленту,
как пазл
 
Приложение Unfold для креативных stories 
 
7 сервисов для создания дизайна без
фотошопа — читать статью 
 
Какие бывают посты и как их улучшить —
читать статью  
 
За вдохновением — на улицу и в Pinterest :)

https://blog.ingate.ru/detail/kreativ-bez-fotoshopa-7-servisov-dlya-sozdaniya-vizuala-v-sotssetyakh/?utm_source=blog.ingate.ru&utm_medium=referral&utm_content=27_12_2019&utm_campaign=20-statey-smm
https://blog.ingate.ru/detail/kreativ-bez-fotoshopa-7-servisov-dlya-sozdaniya-vizuala-v-sotssetyakh/?utm_source=blog.ingate.ru&utm_medium=referral&utm_content=27_12_2019&utm_campaign=20-statey-smm
https://blog.ingate.ru/detail/kreativ-bez-fotoshopa-7-servisov-dlya-sozdaniya-vizuala-v-sotssetyakh/?utm_source=blog.ingate.ru&utm_medium=referral&utm_content=27_12_2019&utm_campaign=20-statey-smm
https://blog.ingate.ru/detail/etoy-lente-nuzhen-novyy-geroy-o-podache-kontenta-v-sotssetyakh/?utm_source=blog.ingate.ru&utm_medium=referral&utm_content=27_12_2019&utm_campaign=20-statey-smm
https://blog.ingate.ru/detail/etoy-lente-nuzhen-novyy-geroy-o-podache-kontenta-v-sotssetyakh/?utm_source=blog.ingate.ru&utm_medium=referral&utm_content=27_12_2019&utm_campaign=20-statey-smm


Спасибо!


