
 
 
 
 

Развитие сообщества вокруг  

проекта, учреждения, профессионального блогера 

 
Основные вопросы: 

 

• Что такое комьюнити-менеджмент; 

• Инструменты соцсетей для развития сообществ; 

• Контент, созданный пользователями.  
 
 

Комьюнити-менеджмент и его особенности 
 
Комьюнити-менеджмент — термин, заимствованный из английского языка. 

Можно говорить «управление сообществом», «развитие сообщества»,  
но «комьюнити-менеджер», «комьюнити-менеджмент» и «комьюнити» также 
используются, как профессиональные термины.  

Сообщество — группа людей, которых объединяет общая цель, общие 
интересы, ценности. Роль комьюнити-менеджера, то есть человека, который 
работает с сообществом, в том, чтобы взаимодействовать с людьми, создавать 
условия, возможности для того, чтобы все они достигли общих целей. 

Сообщество характеризуют общие ценности, цели и задачи. Так, например, 
группа подписчиков или, допустим, аудитория учреждения культуры в социальных 
сетях не равна сообществу. У людей должна быть быть конкретная, достижимая, 
измеримая и общая цедб. В сообществе обычно есть лидер(-ы) и иерархия ролей, 
между участниками сообщества формируются горизонтальные связи,  
они общаются на равных, но в то же время возможно и иерархическое общение, 
не исключающее горизонтальные связи.  

У каждого сообщества есть цикл жизни. Если сообщество прекращает 
существование после того, как все участники достигли своей цели, люди 
объединятся в другие сообщества и продолжат общаться. Участники сообщества 
влияют на его развитие. Сообщество – это конкретные люди, с которыми 
менеджер, занимающийся развитием сообщества, знаком лично. Комьюнити-
менеджер — связующее звено между учреждением или брендом, проектом  
и людьми, которые вокруг этого проекта собираются. 

 
 

Чем отличаются роли SMM-специалиста и комьюнити-менеджера?  
 
Главное отличие в том, что smm-специалист отвечает за голос бренда. Чаще 

всего роль smm-специалиста незаметна, публикации выходят от имени паблика. 
Smm-специалист обычно управляет всеми каналами коммуникации, развивает 
официальные каналы и публикует информацию о событиях, проектах, товарах, 
услугах, концентрируясь именно на продвижении этих товаров и услуг, 
поддерживая официальную коммуникацию.  

 
Комьюнити-менеджер заинтересован в укреплении и развитии связей внутри 

сообщества. Он создает условия для общения, помогает людям решать разные 
задачи в рамках сообщества, транслирует ценности бренда, укрепляет доверие 
бренду. Для комьюнити-менеджера свойственно выходить за пределы 



 
 
 
 

официальных каналов коммуникации. Комьюнити-менеджер – это конкретный 
человек, хорошо знакомый участникам сообщества, который поддерживает их, 
находится с ними на связи.  

Если smm-специалист говорит от имени учреждения культуры, то комьюнити-
менеджер имеет бОльшую свободу общения, может проявлять себя как адвокат 
бренда в других группах и сообществах.  Smm-специалист может брать на себя 
задачи комьюнити-менеджера, но важно понимать, что управление сообществом 
— эмоционально сложная работа, т.к. предполагает выстраивание и поддержание 
связей между людьми.  

 
 

Какие сообщества можно поддерживать и развивать?  
 
Если представить среднестатистическое учреждение культуры, то вот список 

примеров сообществ, которые можно развивать вокруг: 

• сообществ краеведов;  

• ресурсное сообщество (книги, архивные материалы) для тех, кому они могут 
быть интересны;  

• сообщество волонтеров учреждения культуры;  

• сообщество учителей; 

• сообщество журналистов, которым интересно ваше учреждение культуры. 
 
 

  Важно помнить, что развитие сообщества — это укрепление горизонтальных 
связей, которые в том числе можно создавать на совместных мероприятиях.  
Без таких мероприятий работа комьюнити-менеджера невозможна. Регулярные 
очные и/или онлайн встречи работают на развитие сообщества.  

 
Например, ежемесячные музейные встречи-знакомства для учителей 

практикуются в американских музеях: презентации программ, неформальное 
общение, знакомство, рассказ участников встречи о себе.  

 
Развитие сообщества — работа с людьми, поэтому в ней не может быть 

быстрых результатов. Сообщество создается долго. Есть примеры, когда 
сообщество возникло за несколько месяцев, но это возможно, когда есть четкое 
понимание целей и задача, ресурсы на постоянную и интенсивную работу.  

 
 

Инструменты социальных сетей для развития сообществ 
 

Во Вконтакте:  

• Рассылки; 

• обсуждения; 

• беседы.  
 
 

  



 
 
 
 

Рассылки помогают сегментировать аудиторию, то есть распределить 
содержание публикаций на тематические рассылки. 

 
Пример: группа Союз композиторов и медиа.  

 
Здесь есть рассылки для композиторов, слушателей, рассылки с тренажерами 

и трансляциями концертов.  
 
Для каждого сообщества вашего учреждения культуры может быть своя 

рассылка. Такой инструмент — возможность работать один на один, т.к. рассылка 
приходит в личные сообщения, и человек может поговорить с комьюнити-
менеджером.  

 
 
Обсуждения – чат, в котором все общаются со всеми. Такой формат требует 

модерации, то есть соблюдения правил общения, реагирования на сообщения, 
которые такие правила нарушают. В сообществе «Идеи для музеев» был чата  
для семинара «Музейный пиар» с организационными задачами: напоминания  
о сессиях, сбор обратной связи (кстати, не очень сработало), рассылка  
итоговых материалов.  

 
 
Тематические беседы – например, в беседе о подкастах в сообществе «Идеи 

для музеев», коллеги самоорганизовались и предложили провести сессию  
о подкастах. Она удачно вошла в программу семинара «Музейный пиар». Беседа 
как инструмент позволила создать безопасное публичное пространство, в котором 
каждый участник мог делиться опытом, предлагать идеи без участия модератора.  

Для учреждений культуры, в которых проходят крупные мероприятия, 
— фестивали, образовательная программа к выставке — беседа может стать 
полезным инструментом для временного объединения людей. Главное — 
помнить про модерацию.  

 
Во Вконтакте, в Одноклассниках, скоро и в Телеграме будут доступны  

подписки и донаты.  
Функцию VK Donut можно подключить в управлении пабликом. Любой человек 

может подписаться на рассылку за определенную сумму. Скорее всего,  
для учреждений культуры этот вариант работы с сообществом пока невозможен 
из-за бухгалтерских и юридических тонкостей. Деньги физически поступают  
на личный счет администратора, их можно вывести на карту физического лица  
или расплачиваться ими внутри самой платформы. 

 
 

Тактика развития VK Donut 
 

• Создание контента, доступного только по подписке;  

• Поддержка подписчиков за счет высокой лояльности;  
 
Современная тенденция в социальных сетях — удержание авторов и активная 

монетизация, поэтому на платформе Вконтакте развиваются удобные 
инструменты для получения денег за создание контента.  

https://vk.com/unioncomposers


 
 
 
 

Контент, созданный пользователем 
 
Когда вы обращаетесь к пользовательскому контенту, получается, что 

подписчики сообщества становятся соавторами. Работа с таким контентом и 
результаты, которые мы получаем, помогают повышать уровень доверия к 
учреждению культуры. Работа с пользовательским контентом возможна только, 
если вы хорошо понимаете подписчиков, готовы к диалогу. Такой диалог означает, 
что мнение подписчиков может не всегда совпадать с мнением учреждения 
культуры, но вы готовы к обсуждению и разговору.   

 
Примеры контента, созданного пользователями:  

 
Коллеги из библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге регулярно 

предлагают читателям поделиться мнением о книгах или рекомендациями. 
Например, составить список книг, которые помогают в той или иной ситуации. 
Короткий пост с картинкой, на которую выносится вопрос. Способ достаточно 
эффективный. Если такую подборку удается собрать, то следующим шагом может 
стать составление рекомендаций на основе подборки;  

 
Создание контента по итогам мероприятий. Например, сбор отзывов  

по итогам экскурсии с упоминанием тематического хештэга. Так вы сможете найти 
и прокомментировать публикации пользователей  в социальных сетях.  

 
То, что пишут о вашем учреждении культуры: поиск во Вконтакте  

по ключевым словам и т.п. Вы сможете так же реагировать на отзывы, приходить 
в обсуждения.  

 
Важно: если подписчики создают контент для сообщества, важно, чтобы он  

не пропадал. Используйте его, благодарите подписчиков.  
 
 
 
Вопросы и комментарии по этой лекции вы можете отправить на почту 

anna@ideasformuseums.com с темой «Развитие сообщества». 
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