
 
 
 
 

Распространение контента* 

 
Основные вопросы:  

 

• Внешний вид ленты новостей;  

• Возможности во Вконтакте для публикаций;  

• Взаимодействие с другими людьми и группами. 
 
 

Лента новостей  
 
В ленте новостей пользователь видит: посты друзей, посты тех, на кого 

подписан — популярные блогеры, музыканты. Степень вовлеченности 
пользователя — лайки, комментарии на странице — определяет, насколько часто 
эта страница будет появляться в ленте. Можно включить уведомления и получать 
новости, как только они выходят на странице. Также в ленте видно страницы групп, 
паблики, на которые пользователь подписан, рекламу. Последнее — результат 
таргетированной рекламы. Таргетированная реклама — это оплаченные 
публикации, которые показываются людям, подходящим под заданные 
рекламодателем параметры: пол, возраст, интересы, место проживания, 
образование и др. Во Вконтакте есть две отдельные ленты для контента – истории 
и клипы, вертикальные видео. 

 
Вконтакте предлагает большие возможности для того, чтобы разнообразить 

ленту. Можно настраивать приложения, подключать товары и услуги, участвовать 
в грантовом конкурсе. Разнообразие форматов имеет большое значение именно 
для грантового конкурса самой социальной сети, который проходит в 2022 году 
раз в квартал. 

 
 

Пример 
 

Паблик «Идеи для музеев» во Вконтакте, просмотр с компьютера, т.е. разворот 
во весь экран.  

 
 

Раздел «Новости» 
 
На самом верху блог историй. Истории от пабликов появляются примерно после 

10 историй от людей. Отдельные истории сообществ собираются во вкладке.  
То есть, если вы создаете истории, они не потеряются, но будут не в приоритетном 
порядке показа среди других историй.  

Во Вконтакте есть фильтры, по которым можно отбирать и приоритизировать 
контент: фотографии, видео, друзья, подкасты, списки.  

 
Можно кого-то отписать от себя, скрыть новости от конкретных людей.  
 

                                                             
* Инструменты Вконтакте, работа с тематическими пабликами и аккаунтами.  



 
 
 
 

«Может быть интересно»: социальная сеть предлагает похожие паблики, 
исходят из проанализированных искусственным интеллектом платформы 
интересов пользователя.  

 
Кнопка «Подписаться сразу» позволяет подписаться, не заходя на страницу. 

Обратная связь — можно пожаловаться или отменить запись как неинтересную.  
 
 

Подборка «Рекомендуемые видео» 
 
Важно помнить, что Вконтакте сегодня активно развивает видеоплатформу.  

В рекомендуемые попадают как новые, так и ранее опубликованные видео  
из пабликов, на которые пользователь подписан, или похожие.  

 
«Рекомендуемые сообщества»: сообщества, похожие по тематике на те, 

которые читает пользователь, те, которые рекомендуют друзья, те, которые 
попадают в сферу ваших интересов.  

 
 

Возможности для паблика 
 
Разделы «Товары» и «Услуги» подключаются через настройки группы.  

Это не замена интернет-магазину, а способ рассказать о чем-то, что вы продаете, 
например, в сувенирном магазине учреждения.  

Услуга – это карточка с картинкой, ее краткое описание, телефон. Услугой 
можно делиться, например, добавить в пост или продвигать с помощью 
таргетированной рекламы. 

 
 

Раздел «Приложения»  
 
Приложения – это программы, которые создаются сторонними разработчиками. 

Их можно добавлять себе в сообщество через настройки. 
Если у вас есть приложение, важно регулярно о нем напоминать, просить 

оставлять отзывы. Это важно для продвижения. То же самое касается тестов. 
Приложение нужно корректно настроить.  

 
Каталог приложений Вконтакте регулярно обновляется. В паблике «Идеи для 

музеев» подключено 5 приложений. Приложение «Рассылки» довольно 
эффективное. Если у вас есть силы и ресурсы, можно сегментировать аудиторию 
и целенаправленно отправлять анонсы тем, кто ими интересуется. 

«Подписка на рассылку» — отдельный виджет, который появляется под 
закрепленным постом. У паблика «Pro.культура.рф» три темы для рассылок: 
анонсы вебинаров, ежемесячный календарь, готовые публикации. На каждую 
можно подписаться, дав согласие приложению на подписку.  
  



 
 
 
 

Истории как формат 
 
Вконтакте дает возможность сохранять истории в так называемые сюжеты,  

а то можно назвать сиюминутным, актуальным в моменте, самостоятельно 
исчезнет через 24 часа. Если вы хотите осветить какие-то мероприятия, можно 
сохранить истории в сюжеты. Сюжеты можно редактировать, добавлять в них 
новые фрагменты. Для алгоритма Вконтакте важно, насколько активно  
вы используете все инструменты. Так же это важно для грантового конкурса. 
 
Клипы 
 

Клипы показываются в отдельной ленте. Можно смотреть рекомендации,  
а можно смотреть, что публикуют те паблики, на которые вы подписаны.  
 
Репортаж  

 
Можно рассказывать о происходящем в текстовом варианте. Это актуально для 

профессиональных мероприятий, для событий, лекций, если важно и нужно 
фиксировать тезисы. Репортажи можно сохранить в отдельном блоке. 
 

Меню Вконтакте можно настроить так, как удобно. Например, вынести в верхний 
блок ссылки на любой контент, опубликованный внутри социальной сети.  
На каждую иконку можно предложить свою иллюстрацию в фирменном стиле. 

 
 
Важно подходить к ведению страницы или группы во Вконтакте комплексно  

и помнить — чем активнее вы пользуетесь разными инструментами платформы, 
тем больше шансов, что страница появится в лентах рекомендаций.  

 
Полезно время от времени смотреть в раздел «Статистика», чтобы обращать 

внимание на источники перехода. Какой процент занимают переходы  
из рекомендаций, из ленты новостей. 

 
 
Работа с тематическими пабликами 

 
Это индивидуальная работа с разными площадками вас как администратора 

страницы. Для того, чтобы работа была успешной, важно представлять, кого вы 
хотите привлечь, найти площадки в социальных сетях. Это могут быть аккаунты 
конкретных людей, блогеров, инфлюенсеров, паблики других учреждений, 
городские паблики, новостные или тематические паблики.  

 
Взаимодействие с ними может строится на разных условиях: репосты, 

оригинальные публикации и т.п. Репосты показываются в ленте реже.  
 

 
 
Вопросы и комментарии по этой лекции, а также вопросы о том, как именно 

можно найти аудиторию для вашего учреждения и проекта, вы можете отправить 
на почту anna@ideasformuseums.com с темой «Как распространять контент». 

mailto:anna@ideasformuseums.com

