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ПРЕДИСЛОВИЕ
Перед вами сборник материалов Девятой международной 

конференции «Повышение эффективности социальной  ре-
кламы в России».

За более чем 10 лет развития этого проекта кардинально 
поменялся формат и содержание выступлений. Мы как орга-
низаторы изначально задумывали конференцию как ежегод-
ное событие, на котором представлен срез самых актуальных 
тенденций и кейсов в мире социальной  рекламы и коммуни-
каций, и стараемся выдерживать этот формат. Конференция 
международная, поэтому все эти годы мы стремимся пригла-
шать на выступление экспертов из разных стран мира. 

С 2011 года конференция поддержана Общественной па-
латой Российской Федерации и комиссией Общественной па-
латы Российской Федерации по развитию некоммерческого 
сектора и поддержке социально ориентированных НКО. 

Конференцию традиционно открыла Елена Тополева-
Солдунова, которая рассказала об инициативе Координаци-
онного совета по объединению усилий федеральных телека-
налов для противодействия мошенникам, которые собирают 
денежные средства с помощью социальной рекламы. Для 
этого 14 февраля 2020 года представителями федеральных 
телеканалов был подписан «Меморандум о взаимодействии с 
целью предотвращения рисков недобросовестных сборов де-
нежных средств, осуществляемых посредством распростра-
нения социальной рекламы».

Хорошей традицией стало сотрудничество с Всероссий-
ским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ), 
которое позволяет проводить ежегодные актуальные ис-
следования по современному состоянию  социальной ре-
кламы и коммуникаций. Они многие годы были так необ-
ходимы для развития этого рынка и оценки его перспектив. 
Особенностью Девятой международной  конференции стало 
также возвращение премии «За лучший социальный проект 
года», в которой мы стараемся выделить  наиболее заметные  
кампании НКО, бизнеса и государства. 

Все эти годы мы  представляем на конференции разные 
сферы коммуникаций. Уже в третий раз помимо пленарного 
заседания организуем стратегическую сессию, в которой пред-
ставлены самые необычные и важные тенденции прошедше-
го года. Трендом 2019 года стала стремительная диджитали-
зация социальных кампаний, представленная на сессии «SR 
в эпоху Digital». Ее модератором традиционно была Тина Бе-
режная, академический руководитель магистерской програм-
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мы «Журналистика данных» НИУ «Высшая школа экономи-
ки», советник генерального директора по IT телеканала RT.  
 Направления работы секций мы повторили по сложившей-
ся за многие годы традиции, который интересен  участникам 
конференции:

1 секция – научно-исследовательское направление – мо-
дератор Валентина Шилова, кандидат социологических  наук, 
ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ 
РАН;

2 секция – освещение развития бизнес-проектов в сфере 
социальной отвественности – модератор Татьяна Бачинская, 
главный редактор журнала «Бизнес и общество», директор 
Центра развития филантропии «Сопричастность»;

3 секция – развитие региональной социальной рекламы, 
представлены  15  проектов  из  15 регионов  России – моде-
раторы Гюзелла Николайшвили, руководитель конференции, 
директор АНО «Лаборатория социальной рекламы», доцент 
НИУ ВШЭ, и Светлана Лебедева, исполнительный директор 
издательского дома «Частник» г. Иваново. 

Первый день конференции закончился кинопоказом со-
циальной рекламы из личной коллекции Владимира Вайне-
ра,  директора Фонда развития медиапроектов и социальных 
программ Gladway, креативного директора Центра рекламных 
исследований Grand Prix.  В кинопоказе  2019 года был пред-
ставлен срез экзотической, малоизвестной рекламы стран 
Азии.

Надеемся, что материалы сборника помогут вам в раз-
витии ваших социальных проектов, натолкнут на рождение 
новых, ярких идей и приведут к повышению эффективности 
социальной рекламы в России. 

Гюзелла 
николайшвили, 
директор АНО 
«Лаборатория 
социальной 
рекламы», 
доцент НИУ ВШЭ, 
заместитель 
председателя 
Координационного 
совета по 
социальной 
рекламе и 
социальным 
коммуникациям 
при Общественной 
палате РФ
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елена  
Тополева-
Солдунова, 
председатель 
Комиссии 
Общественной 
палаты Российской 
Федерации 
по развитию 
некоммерческого 
сектора и 
поддержке 
социально 
ориентированных 
НКО, директор 
АНО «Агентство 
социальной 
информации», 
председатель 
координационного 
совета по 
социальной 
рекламе и 
социальным 
коммуникациями 
при Общественной 
палате РФ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Уважаемые коллеги, я вас приветствую в Общественной па-

лате Российской Федерации на открытии уже IX Международ-
ной конференции, посвященной повышению эффективности 
социальной рекламы в России.

Уже традиционно эта конференция проводится целым ря-
дом партнеров. Главным организатором и вдохновителем кон-
ференции является Лаборатория социальной рекламы, кото-
рую представляет Гюзелла Николайшвили.

Также постоянным партнером конференции является Об-
щественная палата Российской Федерации, Агентство соци-
альной информации, которым я руковожу уже 25 лет, Высшая 
школа экономики, конференция проводится при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Очень важно, что столько лет подряд мы уделяем большое 
внимание этой теме, потому что социальная реклама – это ин-
струмент продвижения тех ценностей, которые нас объединя-
ют. Это инструмент изменения отношения людей к тому месту, 
где они живут, и к тем, кто живет с ними рядом. Это изменение 
поведения в сторону более ответственного, граждански актив-
ного.

Социальная реклама не стоит на месте. Она очень сильно 
меняется год от года, как меняется все медиапространство. 
Мы стараемся этот процесс отслеживать, идти с ним в ногу и 
даже чуть-чуть бежать впереди, чтобы быть эффективными в 
своих коммуникациях, в том числе коммуникациях социально-
го характера.

Для того чтобы отслеживать все эти тренды и делать со-
циальную рекламу более эффективной, доступной для про-
изводства и распространения, мы создали при Обществен-
ной палате Координационный совет по социальной рекламе 
и социальным коммуникациям. Мы работаем почти два года, 
и есть определенные результаты, которыми мы уже можем 
гордиться. Мы расскажем об этом на конференции сегодня и 
завтра. 

Одно из самых интересных начинаний нашего Координа-
ционного совета – это меморандум о противодействии не-
добросовестному сбору пожертвований, который должны, я 
надеюсь, до конца года подписать те стороны, которые при-
нимают участие в создании, размещении, заказе социальной 
рекламы и другой коммуникативной продукции, направленной 
на фандрайзинговые сборы. Тема недобросовестных сборов 
очень важная. Вы знаете, как она сейчас популярна, как она 
развивается. Наши граждане становятся в этом плане все бо-
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лее отзывчивыми. Мы не смогли остаться равнодушными и 
занялись этой проблемой, на конференции подробно будем 
это обсуждать. 

Я хотела бы еще раз вас всех поприветствовать. Я вижу зна-
комые лица в зале и незнакомые. Всех очень рады видеть у 
нас в Общественной палате. Я, кроме всего прочего, еще воз-
главляю Комиссию по НКО при Общественной палате РФ, как 
что приглашаю вас всех к работе Координационного совета и 
комиссии.

Желаю успешного проведения конференции. Гюзелла Ген-
надьевна сейчас расскажет подробнее, как это все будет.

Коллеги, добрый день! Сегодня по программе у нас подго-
товлены интереснейшие активности, которые мы анонсирова-
ли при подготовке к конференции. Будет проведен розыгрыш 
трех сертификатов на годовую подписку в онлайн-кинотеатр 
TVzavr – аналог Netflix, которые предоставит директор по мар-
кетингу этого проекта Олеся Теплова – наш эксперт сегодня. 
На первом этаже стоит «Лесомат» – автомат, через который 
вы можете онлайн посадить реальное дерево и отправить по-
жертвование в сервис восстановления лесов «Посади лес». 

Также я хочу объявить, что сегодня на конференции мы за-
пускаем флешмоб – #Жизньвстиленольотходов. Пожалуйста, 
сейчас найдите в интернете это словосочетание. Вы попадете 
на страницу флешмоба, который разработала для нас пар-
тнерская организация ЭКА. Мы с коллегами, как люди, рабо-
тающие в коммуникациях, в рекламе, обращаем внимание на 
такой раздражающий момент, как печатная реклама в почто-
вых ящиках. Мы провели опрос, запустили посты в социаль-
ных сетях и убедились, что она раздражает буквально всех. 
Самое главное, что на фоне ограниченных лесных ресурсов 
такое разбазаривание бумаги совершенно не эффективно. 
Конверсия от этой рекламы, от этого замусоривания очень низ-
кая. Рекламодатели получают единичные заказы от 100 тысяч 
листовок, которые они распространяют в ящики. Мы сегодня 
вместе с вами и с компанией ЭКА можем дать начало такому 
движению, чтобы донести до коллег из издательских домов 
идею, что нужно переходить на современные средства рекла-
мы, прекратить работать с печатной продукцией. По крайней 
мере, в больших городах. Перестать заваливать наши ящики 
мусором. Перестать уничтожать лес. Поэтому, если вы соглас-
ны эту идею тиражировать, зайдите, пожалуйста, на сайт, там 
есть подробнейшая инструкция о том, как придать флешмобу 
вирусный характер. 

Итак, на конференции работают три секции. Первая секция – 
«Наука» – новая, мы организовали ее по вашим многочислен-
ных просьбам. Эксперты представят интереснейшие свежие 

Гюзелла 
николайшвили, 
директор АНО 
«Лаборатория 
социальной 
рекламы», 
доцент НИУ ВШЭ, 
заместитель 
председателя 
Координационного 
совета по 
социальной 
рекламе и 
социальным 
коммуникациям 
при Общественной 
палате РФ
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исследования в отношении социальных проектов и социаль-
ных коммуникаций. Вторая секция традиционная и популяр-
ная – это «Корпоративная социальная ответственность». Ее 
модератором будет Татьяна Бачинская, известный эксперт 
в области КСО. Третья секция – «Региональная социальная 
реклама». В Москве есть такое представление, что в регио-
нах социальная реклама не развивается. Мы уже который год 
приглашаем координаторов образовательных групп, которые 
прошли обучение социальной рекламе на курсе «Повышение 
эффективности социальной рекламы в 15 регионах России», 
показать свои проекты на конференции и рассказать о том, 
как они формируют экспертные сообщества в своих регионах. 

Сразу после пленарного заседания начнется сессия «SR 
в эпоху digital», вас ждет семь интереснейших выступлений. 
Модератором будет наша коллега, известный эксперт, теле-
ведущая Тина Бережная. 

А сейчас я хочу передать микрофон Кириллу Родину, на-
шему коллеге из ВЦИОМ, потому что результаты свежего ис-
следования по самым актуальным проблемам социальной 
рекламы знает пока только Кирилл, и нам уже не терпится их 
услышать.

ТЕмА: «ПРЕЗЕНТАцИя РЕЗуЛьТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИя ВцИОм ПО ТЕНДЕНцИям РыНкА 
СОцИАЛьНОй РЕкЛАмы РОССИИ ЗА 2019 г.»

Добрый день, спасибо большое, что пригласили. Надо ска-
зать, что исследование рынка социальной рекламы мы про-
водим не первый год. Начиная с 2011 года мы с разной пе-
риодичностью обращаемся к этой теме. Конечно, за это время 
достаточно многое произошло. Я думаю, вы, как люди, непо-
средственно причастные к отрасли, видите, чувствуете и по-
нимаете все тенденции социальной рекламы гораздо лучше 
меня. 

Социальная тема сложная для исследования. Люди в по-
следнее время стали напрягаться относительно информаци-
онного давления, которое на них оказывается. Появляется 
в том числе некоторая тенденция к информационному от-
шельничеству. Сообщения начинают заходить все сложнее и 
сложнее, а форматы их подачи становятся все более и более 
изощренными, разнообразными. Надо понимать, что работать 
с информацией на таком рынке будет становиться несколько 
сложнее. Когда мы говорим о том, что социальная реклама 
должна быть более конкурентоспособна по сравнению с ре-
кламой коммерческой, рекламой политической, конечно, эти 
вещи необходимо учитывать, чтобы не потерять зрителя в ин-
формационном потоке.

Кирилл родин, 
директор по 
работе с органами 
государственной 
власти ВЦИОМ
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Исследование, о котором я буду говорить, проводилось в 
рамках нашего стандартного телефонного интервью «ВЦИОМ-
Спутник». Данные репрезентируют мнение всех россиян от 18 
лет и старше. Погрешность этих исследований составляет по-
рядка 2,5%.

Переходим к цифрам. Смотрите, первым делом, конечно, 
мы интересовались, видели/не видели, что видели, что слы-
шали люди о социальной рекламе. В этом году мы позволили 
себе изменить формулировку вопроса, чтобы действительно 
отслеживать мониторинговые ряды за последний год. Ранее 
мы просто спрашивали людей, видели они социальную ре-
кламу или нет. Фактически под 90% нам отвечали, что, либо 
видели и хорошо помнят, либо видели, но плохо помнят, что 
именно. Поэтому в этом году мы позволили себе новую, более 
жесткую формулировку вопроса. Чтобы посмотреть динамику 
за последние годы. 

Посмотрите, какой объем рекламы, по оценкам людей, к 
ним заходит. Здесь вы видите, 22% нам говорят, что в тече-
ние последнего года видели, слышали и помнят рекламу, мо-
гут как-то артикулировать и сформулировать, о чем она была. 
Дальше, 21% нам говорят, что видели, слышали, но не помнят, 
о чем. 50% и даже больше, если сложить с затруднившими-
ся ответить (их различительная способность в данном случае 
равна нулю), честно признаются, что не могут припомнить, что 
они видели социальную рекламу.

Я бы порекомендовал отнестись к этим данным более кри-
тическим образом. Люди декларативно часто заявляют, что 
они что-то видели, что-то слышали, что-то знают и так далее. 
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Поэтому мы всегда задаем вопрос, что именно это было. Если 
люди могут артикулировать, что они видели, что они слышали, 
то этой цифре уже можно начинать доверять. Поэтому, если 
смотреть по объему аудитории, которой социальная реклама 
зашла, по крайней мере, с точки зрения информационного со-
общения, я бы ориентировался в первую очередь на цифру 
22. К остальным я бы отнесся более критично.

Давайте посмотрим на топ сюжетных тем, которые были 
озвучены. Во-первых, это тема безопасности дорожного дви-
жения, соблюдения правил на дорогах. Далее идет борьба с 
алкоголизмом, курением, наркоманией. Третья тема – про-
паганда здорового образа жизни, что, безусловно, лежит в 
тренде огромного количества информационных сообщений, 
которые сегодня присутствуют. Далее – пропаганда семейных 
ценностей. Завершают наш топ-5 правила безопасности, ка-
сающиеся не дорожного движения, а всех остальных аспектов 
жизнедеятельности: поведение в лесу, вопросы, связанные 
с противодействием террористическим актам и актам терро-
ристической угрозы, техника безопасности на работе и так 
далее. Есть еще некоторый набор артикуляций, который уже 
менее ярко выражен.

Если сравнивать с прошлым годом, то надо отметить, что 
там устойчиво присутствовала тема Пенсионного фонда. Я 
думаю, вы прекрасно понимаете, почему люди из всего по-
тока вырывали большое количество сообщений, связанных 
с пенсионной реформой. У нас тема социальной рекламы с 
пенсионным окрасом присутствовала. Остальные номинации 
не очень сильно изменились.

Если рассматривать некоторую динамику изменений в раз-
резе городов и половозрастных категорий, мы поинтересова-
лись, как люди оценивают изменение количества социальной 
рекламы. Здесь можно сказать, что изменения в большую сто-
рону отмечают порядка 40%. Где-то порядка еще 14% говорят 
о том, что они отмечают в той или иной степени сокращение.

Если мы будем в целом рассматривать баланс больше-
меньше, то мы видим, что основная часть аудитории с замет-
ным повышением баланса нам говорит о том, что социальной 
рекламы в последнее время стало больше. Но к этой цифре 
тоже надо относиться с двояким пониманием. Во-первых, это 
увеличение может быть связано, с одной стороны, с тем, что 
сам рынок социальной рекламы стал больше. С другой сторо-
ны, изменения в самом качестве социальной рекламы с точки 
зрения повышения ее различительной способности, ее запо-
минаемости, тоже будут влиять на то, что у людей будет скла-
дываться ощущение, что данная область имеет тенденцию к 
увеличению.
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Если мы в целом посмотрим по разбивке на ту долю, кото-
рая говорит нам о том, что реклама увеличилась, увидим, что 
у жителей села появилось ощущение, что социальной рекла-
мы стало больше. В городах-миллионниках тоже эта тенден-
ция присутствует. По остальным аудиториям я бы не сказал, 
что существуют какие-то значимые различия. Можно сказать, 
что в остальных случаях реклама достаточно равномерно осу-
ществляет свое покрытие.

Посмотрим на каналы доставки, где люди видели, слышали 
ту или иную рекламу. Опять же, к этому вопросу надо отно-
ситься со следующим пониманием. Людям достаточно сложно 
отличить, где идет социальная реклама, а где не социальная. 
Тем не менее, понятно, что какой-то уровень различения есть. 
Людям трудно реконструировать годовую ретроспективу и точ-
но в долях распределить, где конкретно что они видели, как-то 
эти объемы соотнести.

Этот слайд говорит о том, через какие каналы люди вообще 
забирают эту информацию. В том числе, где они ожидают уви-
деть социальную рекламу.

Несмотря на все заявления о том, что традиционные СМИ 
умерли, я являюсь категорическим противником этого сужде-
ния. Хотя знаю многих апологетов. Там ситуация, на самом 
деле, следующая. Мы проводили большое медийное иссле-
дование, которое свидетельствует об одном: в России нет ни 
одной достаточной по объему, чтобы быть значимой в масшта-
бах государства, социальной группы, которая не потребляла 
бы традиционку – телевизор, радио, печатные СМИ. Другой 
вопрос, что и печатные СМИ, и радио, и телевизор претер-
певают некоторые изменения, уходя в электронные форматы. 
Есть запрос на присутствие такой редакции, которая будет ве-
рифицировать фейковую информацию.

Я обратил внимание, что в программе конференции даже 
отдельное мероприятие посвящено мошенникам в сфере со-
циальной рекламы. Запрос на этого посредника-валидатора, 
присутствующего в поле обмена информацией, очень высок. 
Думаю, то же самое касается социальной рекламы.

Далее мы видим, что на втором месте у нас идет наружная 
реклама. На третьем – интернет. Интернет я бы не стал не-
дооценивать. Это не значит, что нужно сейчас наброситься на 
телевизор и заняться интернетом.

Традиционка, конечно, имеет в определенных социальных 
группах гораздо больше эффекта. Естественно, это старшее 
население, сельское население. В селах очень хорошо чита-
ют бумажную прессу, об этом рассказывали АиФ, Комсомолка. 
Это не значит, что нам надо забыть о том, что интернет гало-
пирующими темпами развивается. Люди еще не совсем при-
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выкли потреблять там информацию, им не совсем там удоб-
но. Они уже поняли, что очень много фейковой информации 
в интернете, поэтому ведут себя очень настороженно. Мы с 
вами прекрасно отдаем себе отчет, что эти страхи временные. 
В глобальной перспективе, если мы хотим ориентироваться 
на тренды, нам надо активно развивать интернет-форматы. 

Отдельно мы поинтересовались темой, связанной с по-
жертвованиями на лечение детей. Действительно, это один из 
самостоятельных, больших объемов в социальной рекламе. 
Первый вопрос был о том, приходилось ли людям за послед-
ний год видеть рекламу или отдельные репортажи, призываю-
щие пожертвовать деньги на лечение больного ребенка. 8% 
нам говорят, что они не смотрят телевизор и не могут оценить. 
Эти 8% размазаны по разным социальным стратам, поэтому 
выделить их в какую-то отдельную группу нереально. 8% нам 
говорят, что они выбросили свой телевизор на помойку. Те, 
кто смотрит телевизор, говорят, что видели рекламу по сбору 
средств, причем, 61% видит ее достаточно регулярно.

Конечно, нельзя было не поинтересоваться, что люди дела-
ют после того, как они увидели то или иное сообщение. Мне 
кажется, получилась достаточно здоровая картинка. Хорошо, 
что у нас всего лишь 7%, когда видят такую рекламу, пере-
ключают на другую программу. Кстати, потом с коллегами по-
думали, было бы хорошо еще добавить опцию «специально 
переключаю канал, чтобы найти информацию такого рода». 
Тут мы упустили. Большинство проявляет достаточно стан-
дартный формат поведения – просто слушают эту информа-
цию. 38% периодически направляют пожертвования. Это, по-
жалуй, основные категории.

Мне кажется, в следующем году целесообразно было бы 
спросить про формат радио. Я, например, основное количе-
ство социальной рекламы слышу по радио. Я слушаю «Гово-
рит Москва», и там достаточно большие блоки о благотвори-
тельности и связанной с ней информации. Думаю, радио тоже 
можно рассмотреть.

Мне кажется, что ситуация у нас достаточно здоровая. Хотя, 
конечно, многие из респондентов, которые заявляют об актах 
своей благотворительности, часто ориентируются на социаль-
ное одобрение. Аудитория тех, кто действительно является 
жертвователями, достаточно высокая и устойчиво растет в 
последнее время. 

Далее посмотрим на поведенческие практики. Что из пере-
численного делали люди в последние 12 месяцев. Взяли жи-
вотное из приюта – 12%. Мы с коллегами посчитали, что зна-
чит эта цифра, и поняли, что, видимо, люди начали активно 
забирать животных с улицы. Такое распределение связано с 
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интерпретацией вопроса, русло ответов ушло в заведение пи-
томцев в принципе за последний год. 

Если говорить про пожертвования, первая позиция – пере-
вод денег на лечение больных детей. Треть нам говорит, что 
так или иначе в течение года они к этим практикам прибегали. 
Мы здесь не спрашиваем про частоту, объем средств, кото-
рые люди перечисляют. Хотя, кстати говоря, это достаточно 
интересная тема. Конференция посвящена все-таки оценке 
эффективности социальной рекламы. Это достаточно инте-
ресный вопрос, как измерить эту эффективность. Говоря о 
коммерческом сегменте, мы знаем, там эффективность ре-
кламы меряется в продажах. Есть плюс-минус некоторые ню-
ансы, но в целом все достаточно ясно. Оценить эффектив-
ность социальной рекламы, на мой взгляд, гораздо сложнее. 
Потому что социальная реклама конвертируется не только в 
покупки. Она конвертируется в более тонкие материи – в уста-
новки, в вопросы информированности. Померить капитализа-
цию и отдачу от тех средств, которые вложены в социальную 
рекламу, гораздо сложнее. Но задача достаточно интересная, 
в следующий раз можно будет поговорить более предметно.

Далее, 17% говорят о том, что начали потихоньку вовле-
каться в антимусорную кампанию, кампанию по раздельному 
сбору мусора. Это похоже на правду, люди потихоньку начи-
нают обращать внимание на эти аспекты, многое для этого 
в последнее время делается. Мусорные скандалы, конечно, 
помогли продвижению этого направления, по крайней мере, в 
этом позитивный эффект этих мусорных скандалов наблюда-
ется. 12% говорят, что сдавали старую одежду, обувь в пере-
работку. Покупали еду для нуждающихся – 9%. Оказывали 
волонтерскую помощь в фонде – 7%. Отдавали нуждающим-
ся вещи – 4%. Еще 3% подавали, переводили просто деньги 
нуждающимся. Треть нам честно заявляет, что ничего из вы-
шеперечисленного они не делали. 

Как мы видим, поведенческие практики достаточно разноо-
бразны. Тем не менее, так или иначе 70% россиян с той или 
иной частотой, которой мы, еще раз подчеркиваю, к сожале-
нию, не поинтересовались, вовлечены в тему социальных 
трансфертов, как я их называю, внутренних перераспределе-
ний помощи. 

Елена Тополева-Солдунова: Мне кажется, было бы ин-
тересно в дальнейшем исследовать и как-то разделять, кто 
именно подает нищим, а кто жертвует в благотворительные 
организации. Потому что кто-то переводил деньги на лечение 
больных детей через фонд, а потом подавал, переводил день-
ги нуждающимся напрямую. Это может пересекаться. И это 
очень интересно, потому что еще недавно огромное количе-
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ство говорили, что они подают милостыню, и очень мало да-
вали деньги через фонды. А сейчас видно, как все меняется.

Кирилл Родин: Да, в этом плане роль фондов, конечно, ин-
тересно было бы отдельно оценить. Тоже учтем на будущее.

Вернемся к социальной рекламе, к вопросу ее актуально-
сти. Мы спросили, нужна или не нужна социальная реклама. 
Если смотреть по годам, то у нас в 2017 году спрос на соци-
альную рекламу был несколько выше. В целом, он высокий и 
сейчас. С другой стороны, мы видим, что в 2017-2018 цифра 
скорректировалась на минус 10%. Пока это только порождает 
гипотезы. Во многом это может быть связано с насыщением 
рынка социальной рекламы.

Гюзелла Николайшвили: Не похоже.
Кирилл Родин: Да, не похоже. С другой стороны, люди 

привыкают к форматам информации, с которыми они часто 
сталкиваются. Цифра актуальности достаточно скорректиро-
валась за последний год, но последние два года она держится 
достаточно устойчиво и практически не меняется.

Запрос на социальную рекламу сегодня достаточно высок. 
Запрос – это окно возможностей, окно внимания, которым 
люди готовы платить за социальную рекламу. Для нас, как 
минимум, это характеризует текущий момент как момент воз-
можностей для экспериментов с форматами и активного раз-
вития отрасли.

Перейдем к вопросу эффективности. Социальная рекла-
ма, которая обращает внимание на важные социальные про-
блемы, транслирует определенный образ поведения, в итоге 
влияет или не влияет на поведение людей. Мы понимаем, что 
это вопрос скорее к экспертам. Обычным людям сложно дать 



16

оценку того, что именно каким образом влияет или не влияет 
на их поведение. Тем не менее, нам удалось понять градус 
общественной атмосферы, которая во многом нам говорит о 
том, что люди социальную рекламу видят и обращают на нее 
внимание. То есть само информационное сообщение заходит, 
и люди часто относятся к нему с серьезным вниманием. Как 
и какая реклама конвертируется в установки поведения – это 
вопрос отдельных и достаточно больших исследований. 

Посмотрим на общественный запрос. Мы спрашивали лю-
дей, на что сегодня прежде всего должна быть направлена 
социальная реклама в нашей стране. В 2011 у нас было две 
доминанты – борьба с наркоманией и борьба с алкоголизмом. 
Если посмотрим на данные этого года, на первое место вышла 
борьба с жестоким обращением с детьми и насилием в семье. 
Борьба с алкоголизмом ушла на пятое место со второго.

С чем это связано? Я думаю, что во многом с тем, что та 
антиалкогольная кампания, которая сегодня ведется, конечно, 
очень заметна. Кстати говоря, это во многом показатель эф-
фективности в том числе работы социальных проектов. Люди 
видят, что есть эффективное движение в сторону решения 
проблемы, оно работает, власть на это реагирует, меры пред-
принимаются. Наркомания, обратите внимание, никуда не 
ушла. Она как была в топе, так и осталась, а тема алкоголиз-
ма пошла вниз. Люди нам говорят с 2011 года, что по работе 
с проблемой алкоголизма серьезные меры предпринимаются. 
Но аналогичного движения в сфере борьбы с наркоманией 
они пока не заметили, поэтому считают, что до сих пор этот 
вопрос остается актуальным.
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Мне хотелось бы в конце еще раз отметить, что у социаль-
ной рекламы достаточно большое количество конкурентов, и 
в первую очередь это коммерческая реклама. Если рассма-
тривать в целом бюджеты коммерческой рекламы, возможно-
сти привлечения специалистов, производственные мощности 
для генерации заполнения ниши рекламного потока, конечно, 
социальная реклама имеет в лице коммерческой рекламы до-
статочно серьезного конкурента. Это поле не безгранично, ка-
ким бы оно ни казалось. Степень человеческого внимания не 
безгранична, и тут приходится конкурировать. Поэтому ком-
мерческая реклама неизбежно будет отжимать социальную. 
Хотя сейчас делают много совместных проектов, которые за-
мечательным образом создают синергетический эффект во 
взаимодействии бизнеса и НКО. Спасибо еще раз, что при-
гласили участвовать.

ТЕмА: «мЕмОРАНДум О ВЗАИмОДЕйСТВИИ 
С цЕЛью ПРЕДОТВРАщЕНИя РИСкОВ 
НЕДОбРОСОВЕСТНых СбОРОВ ДЕНЕжНых 
СРЕДСТВ, ОСущЕСТВЛяЕмых ПОСРЕДСТВОм 
РАСПРОСТРАНЕНИя СОцИАЛьНОй РЕкЛАмы»

Гюзелла Николайшвили: Давайте посмотрим ролик о ме-
морандуме по противодействию мошенничеству. Мы сделали 
сюжет, чтобы довольно сложное название меморандума, его 
смысл были понятнее. В принципе, этот сюжет передает не-
кую хронологию событий, как эта идея возникла, как она соз-
давалась, в каком состоянии сейчас находится готовность к 
подписанию меморандума. Елена Андреевна, два слова, что 
может изменить подписание меморандума и почему это так 
важно.

Елена Тополева-Солдунова: Мне кажется, всем уже по-
нятно, для чего это все. Чтобы в прекрасном деле развития 
благотворительности, в которое все больше людей, как мы 
видели по результатам исследования, о котором рассказывал 
Кирилл, готовы вкладываться своим временем, своими день-
гами, все процессы были прозрачны. Очень важно не дискре-
дитировать эту историю, но, к сожалению, такие риски есть. 
Прежде всего потому что существуют либо неэтично произ-
водимые сборы средств, либо просто недобросовестные, ко-
торые организуются мошенническими фондами. Поэтому не-
обходимо сохранить доверие людей к этой зарождающейся 
благотворительности, доверие к тем, кто передает, транслиру-
ет социальную рекламу. Это средства массовой информации, 
это сами некоммерческие организации. Для этого мы и при-
думали меморандум.
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Суть его заключается в том, что три стороны – заказчики со-
циальной рекламы (как правило, это различные благотвори-
тельные фонды и иные некоммерческие организации), произ-
водители социальной рекламы, то есть рекламные агентства 
и ассоциации таковых агентств, и распространители социаль-
ной рекламы, то есть средства массовой информации, – до-
говариваются, что прежде, чем заказывать, производить или 
размещать социальную рекламу, каждая сторона должна убе-
диться в том, что фандрайзинг будет добросовестным. Для 
этого нужно соблюдать некоторые принципы, они и содержат-
ся в меморандуме. В приложении к нему есть список докумен-
тов, которые должны быть запрошены у заказчика социальной 
рекламы, чтобы убедиться, что это добросовестный сборщик 
средств, а не мошенники, и что сборы ведутся этичным спо-
собом. 

Один короткий пример про то, как сборы на благое дело 
могут осуществляться неэтично. Совсем недавно я смотре-
ла какую-то программу на одном из телеканалов. Это была 
не социальная реклама, а просто репортаж о семье, которая 
попала в трудную ситуацию: дети-инвалиды, родители тоже 
болеют, жить не на что. И они призывают людей пожертвовать 
на помощь этой семье. Вроде бы важное хорошее дело, по-
чему бы не помочь. Дальше появляются на экране реквизиты 
личной карты руководителя организации, которая собирает 
средства для этой семьи. Личная карта!

Благотворительные организации между собой уже давно 
договорились, что таким образом собирать деньги неправиль-
но. Если сборы ведутся через счет для сбора средств, то этот 
счет должен принадлежать организации, а не частному лицу. 
Когда кто-то в интернете собирает на помощь друзьям, это 
отдельная история, мы сейчас не об этом. Если заказчиком 
рекламы является благотворительный фонд или иная НКО, 
они не могут транслировать личный счет для сбора пожертво-
ваний. Это неэтично, хотя здесь нет никакого явного мошен-
ничества.

Как раз в приложении к меморандуму такие вещи прописа-
ны. Поэтому те, кто будет подписываться под ним, таким об-
разом говорят, что считают эту проблему важной. Мы будем 
следовать тем правилам и принципам, о которых говорится в 
меморандуме. Мы рассчитываем, что благодаря большому ко-
личеству участников острота этой проблемы будет снижаться, 
будет меньше недобросовестных, нецелевых сборов денеж-
ных средств.

Вот о чем вся эта история. Сложно было утвердить фи-
нальную версию документа. Среди составителей серьезные 
игроки: ВГТРК, Первый канал, СТС-Медиа и прочие. Добить-
ся, чтобы всех устроил этот текст, было тяжело. До сих пор 
мы корректируем шероховатости, соблюдаем последние фор-
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мальности. Надеемся, что до конца года подпишем документ 
официально. Потом меморандум будет открыт к подписанию 
представителями всех трех сторон.

Гюзелла Николайшвили: Когда возникла идея этого мемо-
рандума, коллеги с федеральных каналов достаточно активно 
ее восприняли. Потому что по сути, это подспорье для них, 
для того чтобы их репутация не страдала. Мы разработали 
пакет документов, который каналы, если захотят, смогут за-
просить у НКО, подающей рекламу.

Эта процедура очень облегчает жизнь и дает мошенникам 
сигнал, что они теперь находятся в регламенте, что их отсле-
живают, что есть препятствия, контроль их деятельности.

ТЕмА: «ПРЕЗЕНТАцИя И НАгРАжДЕНИЕ 
ЛучшИх СОцИАЛьНых кАмПАНИй 2019» 

Гюзелла Николайшвили: Сейчас еще один приятный блок. 
Мы решили возобновить традицию первой и второй конфе-
ренций. Мы выделяли лучшие, по нашему мнению, социаль-
ные кампании года, которые мы бы хотели наградить от имени 
экспертного совета проекта «Повышения эффективности со-
циальной рекламы в России». 

В этом году мы выделили две кампании. Это кампании, ко-
торые в большей степени по качеству и по влиянию измени-
ли представления о социальных проблемах в этом году. Они 
были наиболее заметны, тиражируемы, необычны.

Мы приглашаем на сцену Анастасию Приказчикову, руко-
водителя, учредителя фонда помощи детям с ДЦП «Подарок 
Ангелу». В октябре каждый знал о флешмобе «Доброшрифт». 
Сотни компаний, интернет-порталов поменяли свой шрифт в 
один день. По массовости, по охвату, это беспрецедентно для 
России. Поэтому мы не могли не упомянуть эту акцию здесь. 
Просим Анастасию рассказать подробнее об этом проекте.

Анастасия Приказчикова: Спасибо большое. На самом 
деле, даже в мире не было флешмоба подобного рода. Были 
другие, но именно такого не было. Мы занимаемся помощью 
людям с церебральным параличом в России. На сегодняш-
ний день людей, которые живут с поражением центральной 
нервной системы, именно с церебральным параличом, за-
регистрировано порядка 1,5 миллиона старше 18 лет и 107 
тысяч в возрасте до 17 лет. Поскольку в нашей стране есть 
некоторые сложности с доступной средой, эти люди недоста-
точно интегрированы в наше общество. Мы решили поднять 
эту тему, рассказать об этих людях.

2 октября – Всемирный день поддержки людей с церебраль-
ным параличом, который отмечается во всем мире, но у нас 
не был заметен до этого года. Мы решили сделать его замет-
ным и придумали эту кампанию. В один день более 400 миро-
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вых и российских брендов поменяли свои логотипы, коммуни-
кации, слоганы на «Доброшрифт», рассказав таким образом 
о проблеме. 

«Доброшрифт» – это буквы, которые были написаны 33 
детьми с церебральным параличом. Каждый ребенок написал 
по букве, а «Паратайп» собрал для нас специальный шрифт. 
Этот шрифт был в общем доступе, все могут воспользоваться 
им бесплатно.

Помимо этого, в стратегии было еще несколько коммуника-
ций. Это селебрити, лидеры мнений, блогеры, которые наде-
вали специальные свитшоты с надписями нашим шрифтом, 
рассказывали об акции в своих социальных сетях. У нас была 
телевизионная реклама, наружная реклама. В общем, это 
была мультиплатформенная кампания, но с краткосрочным 
эффектом, ориентированная на акцентирование внимания на 
этом дне, на осведомление общества об этой проблеме.

Мы планируем сделать кампанию «Доброшрифт» ежегод-
ной. Потому что нам правда интересно поднимать эту тему 
каждый год. Желательно, чтобы эта повестка присутствовала 
в обществе постоянно, не только раз в году.

Поэтому сегодня итог следующий. Мы собрали через крат-
косрочную компанию «Доброшрифт», которая проходила око-
ло двух недель, порядка 9 миллионов рублей. Цифра все еще 
растет. Уже 52 человека получают помощь благодаря кампа-
нии. У нас было много точек входа, чтобы люди могли помочь 
проекту. Это не только денежная помощь, можно было помочь 
репостом, заказать мерч, разместить информацию в социаль-
ных сетях. Мы сделали этот проект удобным для всех. Даже 
для тех людей, которым не очень удобно или не хочется пере-
числять пожертвование.

Опять же, это достаточно простая коммуникация непосред-
ственно с брендами. Самая классная идея – та, которую ты 
можешь рассказать за 30 секунд по золотому сечению. Мы 
просто попросили бренды рассказать о проблеме через смену 
шрифта. Это оказалось просто и массово.

Гюзелла Николайшвили: Давайте посмотрим ролик кам-
пании. Все сразу вспомнят, о чем речь.

Анастасия Приказчикова: Это наша предыдущая кампа-
ния. Она называлась «Спасибо» и тоже была достаточно ак-
тивна. Это была круглогодичная мультиплатформенная кам-
пания, которая затрагивала радио, телевидение, наружную 
рекламу, интернет. Получила даже золотую статую «EFFIE» – 
«Оскар» в сфере маркетинговых коммуникаций. Мы собрали 
благодаря этой кампании около 30 миллионнов рублей. Дети 
получают помощь благодаря этой кампании по сей день.

Гюзелла Николайшвили: Здорово, что так изменился ры-
нок социальных коммуникаций, социальной рекламы, такие 
эффективные, современные кампании выходят уже на миро-
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вой уровень. Главное, что они эффективные не только в от-
ношении PR, но и в отношении изменений в обществе. Мы 
с удовольствием с Еленой хотим наградить фонд «Подарок 
Ангелу». 

Вторая статуэтка тоже ждет победителей. Она вручается 
Фонду «Искусство, Наука и Спорт», который сделал потрясаю-
щий социальный фильм. Представитель фонда Диана Довгая 
пока не пришла, поэтому мы передадим статуэтку позже.

ТЕмА: «ИТОгИ ПРОЕкТА «ПОВышЕНИЕ 
эффЕкТИВНОСТИ СОцИАЛьНОй РЕкЛАмы 
В 15 РЕгИОНАх РОССИИ»

Гюзелла Николайшвили: Переходим к финальной прият-
ной части. Конференция – это завершение большого феде-
рального проекта, который уже не первый год идет в России. 
Мы закрываем третий сезон проекта «Повышение эффектив-
ности социальной рекламы в 15 регионах России». У нас в зале 
координаторы из регионов. 10 месяцев они учились социаль-
ной рекламе в рамках нашего дистанционного курса. Создава-
ли свои социальные кампании, которые будут представлены 
сегодня на третьей секции.

Мы приглашаем представителей регионов, координаторов 
выйти на сцену. Мы вручим вам сертификаты, которые вы пере-
дадите вашим участникам курса. В финале конференции по-
смотрим небольшой ролик об этом нашем проекте.

Коллеги, на этом мы пленарное заседание заканчиваем. 
Приглашаем вас на сессию с интереснейшими выступлениями.
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 «SR В эПОху DIGITAL»
Коллеги, здравствуйте, рада вас видеть. Тема нашей сессии 

– «SR в эпоху digital». Термин social relations вам, наверное, 
уже знаком. Что же касается digital, все мы прекрасно понима-
ем, что сейчас наша задача – прорваться через бесконечные 
волны информационного шума, в котором надо донести свое 
сообщение ясно, четко, однозначно, без возможности вторич-
ных толкований. Сделать это не развлекательным контентом, 
не шок-контентом, как нынче принято. Сделать это при помо-
щи социальной рекламы – дело особенно сложное.

Поэтому очень приятно, что у нас собралась достаточно 
серьезная панель из специалистов, которые в этом беско-
нечном белом шуме умудряются создавать значимые и очень 
серьезные проекты, заметные не только тем, кто занимается 
сферой социальной рекламы и social relations.

Представляю вам нашего первого спикера – Евгения Чисто-
ва, руководитель по устойчивому развитию «Вымпелком», из-
вестного также как «Билайн».

ТЕмА: «мАРкЕТИНг 3.0. бРЕНД ВыбИРАюТ 
СЕРДцЕм (ПРЕЗЕНТАцИя кЕйСА ПАРТНЕРСТВА 
ПСО «ЛИЗА АЛЕРТ» И «бИЛАйН»)»

Здравствуйте, спасибо, я очень рада здесь быть. Тина вер-
но сказала по поводу белого шума. Брендам приходится при-
кладывать все больше и больше усилий для того, чтобы выде-
литься, для того, чтобы найти те самые связующие моменты, 
которые позволяют клиенту выбирать бренд сердцем, а не по 
рекламе и каким-то коммерческим предложениям. Так проис-
ходит в сфере телекома. Понятно, что все операторы пред-
лагают одни и те же услуги, одни и те же цены, этот рынок 
перенасыщен во всем мире. Компании не обращаются к тем 
ценностям, которые сегодня являются ключевыми для потре-
бителя. Это могла быть большая ошибка для нас и в перспек-
тиве бизнеса серьезная возможность неуспеха.

Я расскажу сегодня про наш кейс с «Лиза Алерт». Кейс 
очень показательный, потому что он сейчас вышел на феде-
ральный уровень. Также мы активно начинаем сотрудничать 
с другими операторами. Это пример того, как в рамках одной 
темы объединяется целая отрасль. Нам удается двигать эту 
историю дальше.

Кто из вас знает, чем занимается движение «Лиза Алерт»? 
Почти все, очень здорово. 120 тысяч человек теряется в Рос-
сии ежегодно, это ужасная цифра. Приблизительно от 80 до 
90 тысяч находятся сами. Порядка 30-40 тысяч – это люди, 
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большинство из которых находится с помощью поисковых от-
рядов. Какая-то часть из них находится погибшими. Но цифра 
вот такая.

Взять грибной сезон только 2019 года. В нашей российской 
традиции есть такая привычка – ходить за грибами, за ягода-
ми. Вы только представьте, за одну неделю июля в россий-
ских лесах по Московской области заблудились порядка 600 
человек. 600 человек ждали помощи в лесу. Как правило, это 
пожилые люди, которые не способны нынешним холодным 
летом продержаться в лесу более полутора суток, наступает 
моментальное переохлаждение и очень скорая гибель.

Также мы в последнее время переживаем огромное количе-
ство природных катастроф, которые меняют ландшафт лесов. 
Деревья падают, появляются новые завалы, буреломы и так 
далее. Пожилые люди ходят в этот лес год за годом практи-
чески с детства. Они знают его как свои пять пальцев. Но, на-
чиная обходить новые завалы деревьев, они теряют дорогу 
домой, ориентацию в пространстве и остаются в этих лесах 
очень-очень надолго.

Из той статистики, которую дает «Лиза Алерт», мы видим, 
что 8 из 600 человек не удалось спасти. 19 человек так и не 
найдены. Они по-прежнему находятся где-то в наших лесах, 
и это XXI век.

Так почему пропавшие люди – это проблема оператора? По-
тому что второй звонок после того, как человек обратился по 
номеру 112, это звонок сотовому оператору в колл-центр: «По-
жалуйста, помогите найти мою маму, папу. Вы знаете, у него 
сердце больное, ему надо через два часа принять диабети-
ческие лекарства. У него есть с собой телефон, пожалуйста, 
помогите, скажите, где он».

Здесь начинается катастрофа. Здесь начинается настоящая 
трагедия, потому что согласно российскому законодательству, 
ни один оператор связи не может выдать геолокацию о про-
павшем без решения суда. В ситуации, когда у нас есть 8, 10, 
12 часов или еще меньше, и человеку срочно нужна медицин-
ская помощь, мы не можем помочь. Наши суды не работают 
так быстро. Полиция просто физически не в состоянии полу-
чить это судебное решение в короткий срок.

Если человек звонит оператору с надеждой, то через минуту 
разговора это уже удивление и досада. А через три минуты – 
злость, растерянность, полнейшее непонимание, что делать. 
Здесь, конечно, нет даже смысла говорить о продолжении 
дальнейшего коммерческого общения с этим клиентом. Речи 
о лояльности с его стороны и со стороны всего его окружения 
никогда больше не будет. 
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Поэтому для оператора такие ситуации – это очень большие 
риски: эмоциональные, ценностные, этические, какие угодно. 
Поэтому с 2011 года мы работаем с отрядом «Лиза Алерт» –  
для того чтобы выстроить систему, во-первых, поиска людей, 
а во-вторых, оперативного и правильного реагирования на эти 
ситуации. В-третьих, нам очень важно, как бренду, быть тем 
плечом, на которое в трудную минуту абонент может опереть-
ся. В тот момент, когда ему действительно нужна помощь, ког-
да он абсолютно дезориентирован и растерян. Конечно, по-
зиция бренда, сила бренда – быть этой опорой.

Что сказать? Государственная система поисков пока несо-
вершенна. Как бы ни хотелось, какие бы ни были мощности 
у полиции, МЧС, невозможно взять все силы из города и от-
править на поиск этих 600 человек в лесу. Потому что тогда го-
род будет абсолютно открыт, останется без помощи. Это наши 
реалии. В целом, это реалии всех стран, где такое происходит.

ВидЕоРолиК
Эти слезы мы вместе с отрядом переживаем практически 

каждый день. Слезы радости, иногда слезы потери. Для нас 
это очень большое сердечное переживание. Мы находимся 
очень глубоко в задачах и технологиях отряда. Поэтому нам 
понятно, что успех поисков зависит именно от оперативности 
привлечения людей. Нам крайне важно было сделать сервис 
– СМС-рассылку, информирование о том, что поиски проходят 
где-то рядом с вами. Например, если ребенок ушел из дома в 
подростковом возрасте, где-то сидит, пережидает в подъезде. 
Родители сбились с ног, не знают, куда идти. Крайне важно 
сделать в этот момент рассылку с ориентировкой. Посмотри-
те, нет ли в вашем дворе этого подростка, он в желтой фут-
болке. Это очень серьезно увеличивает скорость начала по-
исков и в конечном счете их результативность.

Относительно рекламы. В сентябре 2019 года в Санкт-
Петербурге и в Москве появились такие баннеры с очень прос-
тым посылом: иногда для того, чтобы участвовать в поисках, 
не нужно абсолютно ничего. Нужно всего лишь быть в кур-
се, что конкретно этого ребенка сейчас ищут. Получая такую 
СМС-рассылку, нужно просто быть чуть более внимательным, 
нужно просто идти и смотреть. Возможно, именно ты сможешь 
спасти человека. Потому что от того, насколько быстро най-
дется волонтер, насколько быстро найдется, в частности, ре-
бенок, часто, бывает, зависит его жизнь.

Расскажу про кейс с СМС-информированием. Основная за-
дача для нас была все-таки понять, через какие инструменты 
мы можем влиять на сердца людей, чтобы они заинтересо-
вались участием в поисках, чтобы сломать барьеры, которые 
существуют в их восприятии. Многие убеждены, что поиски – 
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это только для бруталов, что нужно надеть высокие сапоги, 
амуницию, прочесывать лес, лазить по болотам, быть физи-
чески сильным человеком, потому что, скорее всего, придется 
на руках выносить эту бабушку или этого дедушку.

На самом деле, поиски – это далеко не только выезд на ме-
сто и прочесывание местности. Наша идея была в том, что 
помочь найти пропавшего может практически каждый.

ВидЕоРолиК
Результаты проекта за первый год втрое превысили постав-

ленные задачи. Мы рассчитывали, что на СМС-уведомления 
подпишутся 10000 человек. К концу первого года подписались 
30000 человек по всей России, то есть потенциально дали 
свое согласие на оказание помощи в поисках. Сегодня с нами 
уже 50000 человек. Эта кампания сделала «Лизу Алерт» круп-
нейшим независимым волонтерским движением в России. Ко-
нечно, это потрясающие для нас цифры, потому что количе-
ство поисков и счастливых или несчастливых финалов тоже 
растет год от года. Не потому, что люди больше теряются, а 
потому, что люди больше обращаются за помощью в надежде 
ее получить. Появилась надежда на то, что эта помощь будет 
оказана.

Что еще важно? Важно, что отряд постоянно развивается, 
вводит новые инструменты для поиска людей. Летом прошло-
го года почти каждую неделю одного человека находили с по-
мощью дронов. Беспилотные аппараты делают снимки мест-
ности, после этого необходимо отследить фотографии. Их 
называют «лисами», в среднем траектория их движения 100-
120 км. Очень важно закрыть большую территорию поисков. 

Одну бабушку обнаружили в страшном буреломе, как она 
туда забралась абсолютно непонятно, кругом болото. Человек 
в поисках дороги забрел в самую чащу, куда в сознательном 
состоянии даже поисковикам сложно добраться. Найти ее там 
без дрона было невозможно. Дрон траекториями довольно 
быстро закрыл эту территорию и обнаружил пропавшую.

Есть сложность: с дрона снимки выглядят схематично. Как 
найти на нем пропавшего? «Лисы» – это наше богатство. 
Хорошо, если человек догадается разжечь костер, тогда все 
более-менее понятно. Но если нет, то это такие фотографии 
среди деревьев. Это большая удача, что бабушка оказалась 
в таком разреженном лесу, с дрона ее взглядом можно най-
ти. Тем не менее, из одного полета появляется порядка 2500 
снимков. Группе из 30 человек требуется 5-7 часов, чтобы от-
смотреть их все. Это значит, что поиск задерживается еще 
на 5-7 часов. Чтобы решить эту проблему, мы запустили ней-
росеть. Это искусственный интеллект, который анализирует 
снимки с дронов, быстро отсортировывает неинформативные 
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снимки, а те, которые ему потенциально кажутся интересны-
ми, он отправляет в другую папку на просмотр для волонте-
ров. 2500 фотографий, разбор которых обычно занимает 5-7 
часов, сейчас обрабатываются за 15 минут. Это колоссальная 
помощь для отряда, потому что координация поисков проис-
ходит гораздо быстрее.

В этом партнерстве мы ориентируемся на цели устойчивого 
развития ООН. Наша задача – сделать все решения, которые 
реализуем с «Лизой Алерт», доступными для абонентов всех 
операторов. Потеряться могут все, ищут тоже всех. Поэтому 
крайне важно, чтобы наши решения работали на всем рынке. 
В марте 2019 года мы вышли с открытым письмом ко всем 
операторам связи с призывом объединить усилия по разра-
ботке технологий, решений, коммуникаций, социальных кам-
паний, для того чтобы эту систему развивать в масштабах 
всей России и делать ее эффективной.

Тина Бережная: Потрясающую работу вы проделываете, 
спасибо. Надеюсь, что операторы присоединяются к вам.

Сейчас к нам присоединится Дмитрий Покровский – дирек-
тор ресурсного центра «Мосволонтер». Сегодня он расскажет 
о том, как волонтерство становится образом жизни. Мне ка-
жется, это очень перекликается с тем, о чем нам сейчас рас-
сказывала Евгения.

ТЕмА: «ВОЛОНТЕРСТВО кАк 
НОВый СТРИм И ОбРАЗ жИЗНИ» 

Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, основ-
ной посыл моего общения с вами как раз будет направлен в 
поддержку предыдущего выступающего. В целом хотелось бы 
сказать, что сегодня добровольчество, волонтерство стано-
вятся уже не просто каким-то трендом, а полноценным обра-
зом жизни, когда люди помогают окружающим регулярно, на 
постоянной основе. 

Мы провели в конце прошлого года исследование совмест-
но с Фондом общественного мнения и получили результаты по 
Москве, которые нас сильно поразили. Особенно нас порази-
ло, что это Москва, поскольку в таком большом городе огром-
ное количество творческих и развлекательных возможностей 
провести свое свободное время.  Заинтересовать людей важ-
ной и нужной деятельностью – волонтерством – сложнее, чем 
в регионах, где возможностей намного меньше.

При этом обратите внимание на цифры. 58% людей в Мо-
скве говорят, что среди их окружения есть люди, которые гото-
вы помогать друг другу, готовы оказывать помощь и поддерж-
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директор 
ресурсного центра 
«Мосволонтер» 
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ку. 8% опрошенных отождествляют себя с добровольцами или 
волонтерами. При количестве по средним данным порядка 12 
млн человек, проживающих в столице, мы получаем цифру 
более полумиллиона человек. Соответственно, 42% москви-
чей один-два раза в год в свободное время безвозмездно ока-
зывают помощь другим людям или организациям. 

Исходя из этого, мы делаем выводы, что это уже не просто 
какое-то модное течение. Люди начинают понимать, что за-
частую для того, чтобы помочь человеку, не нужно большого 
количества времени. Иногда можно потратить времени даже 
меньше, чем чтобы отправить СМС другу, и при этом сделать 
мир немножко добрее и лучше. Все это расширяет так назы-
ваемую добровольческую среду в столице, в которую погру-
жается все больше и больше людей. Мы надеемся, что в этом 
году показатели будут еще выше.

По итогам прошлого года 24% задумываются о том, чтобы 
стать волонтерами. Это люди, которые потенциально готовы 
помогать социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, объединениям, благотворительным фондам. Или 
же могут самостоятельно создать какие-то новые социальные 
проекты, которых, кстати, становится все больше и больше. 
Это потенциальная аудитория, которую можно охватывать. 
Конечно, сегодня digital-технологии, социальные сети очень 
помогают нам в этом направлении. Мы стараемся по максиму-
му привлекать ребят, в том числе через электронные ресурсы.

Буквально за последний год нам удалось практически в два 
раза нарастить аудиторию в Инстаграме и ВКонтакте. В этом 
году, по нашим данным, почти 38000 человек имеют личные 
кабинеты на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Это 
люди, которые регулярно, то есть не реже чем раз в месяц, 
заходя на сайт, падают в волонтерский корпус того или ино-
го события, той или иной акции, которую организуем мы или 
наши коллеги из социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций, обратившиеся к нам за помощью в наборе 
волонтерского корпуса на мероприятие. Всего же в базе за-
регистрировано более 70000 человек, которые в целом посе-
щают наш ресурс.

Мы очень много думаем о том, как создавать мотивацию для 
волонтеров. Сегодня есть интересная вещь – личная книжка 
волонтера, в которой фиксируется весь опыт. Когда, где, какую 
помощь оказывал человек, в каком объеме. Это очень сильно 
привлекает молодых людей, представителей школьного со-
общества. Сейчас даже многие университеты стали засчиты-
вать волонтерский опыт в качестве дополнительных баллов 
при поступлении.
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Что касается студентов, выпускников вузов, мы провели 
исследование. Даже на HeadHunter и других крупных рекру-
тинговых ресурсах многие работодатели сегодня отмечают в 
пожеланиях к кандидатам на управленческие должности нали-
чие добровольческого опыта. Потому что крупные управленцы 
понимают, что сегодня выпускник с добровольческим опытом, 
конечно, более конкурентоспособен, чем его ровесники, обла-
дающие таким же дипломом, но такого опыта не имеющие. 
Эти люди уже умеют работать в команде. Если они работали 
тим-лидерами или менеджерами в социальных проектах, они 
умеют управлять командой, группой людей, организовать их 
деятельность, обладают навыками социального проектирова-
ния и проектирования в целом, понимают структурно, как про-
ект должен выглядеть и так далее. Все это, конечно, подталки-
вает людей заниматься добровольческой деятельностью.

Сейчас мы занимаемся интеграцией нашего центра с Фе-
деральным порталом «Добровольцыроссии.рф», который 
объединяет все добровольческое сообщество. То есть захо-
дя в раздел «Москва» на федеральном сайте, фактически вы 
будете попадать на сайт ресурсного центра «Мосволонтер» и 
видеть те возможности, которые у нас есть.

Сейчас мы запускаем процессы по интеграции электрон-
ных личных книжек волонтеров. Все-таки XXI век, а книжки по 
всей стране до сих пор выдаются в бумажном формате. Мы их 
оцифруем и переведем в облачное пространство. Люди смо-
гут автоматически видеть весь свой опыт, все свои навыки, 
смогут в один клик зарегистрироваться на сайте и уже завтра 
принять участие в том или ином событии. Зачастую мы не мо-
жем спрогнозировать, когда мы будем готовы оказать помощь. 
Сегодня на выходные есть планы, но вдруг они слетели, и в 
этот момент я вижу, что нужна помощь. Неважно, помощь в 
поиске пропавших людей, в приюте для животных, в детском 
доме или помощь в навигации на каком-то крупном мероприя-
тии, которое проходит в нашем городе. Соответственно, это 
позволит ускорить процесс коммуникации между теми, кому 
нужны волонтеры, и самими волонтерами.

Также нужно понимать, что сегодня социальные темы, их 
подсветка очень интересна. Поэтому с недавних пор мы стали 
партнерами с фестивалем «Лайм». У нас есть собственный 
уникальный проект «Весенняя неделя добра». Это акция, ко-
торая проводится в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный 
дар». В этом году в рамках «Весенней недели добра» за не-
делю мы провели 822 мероприятия силами 20000 волонтеров 
в Москве. Огромное количество людей было вовлечено. Мы 
помогали фондам, которые занимаются помощью животным. 
За время акции большое количество животных нашли новый 
дом и хозяев. Были и другие направления, в том числе была 
помощь и поддержка фестиваля «Лайм». Сейчас мы это со-
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трудничество продолжили и в этом году проводим в новом 
обновленном виде конкурс «Добровольцы Москвы 2019». Бук-
вально вчера у нас прошли финальные испытания, и совсем 
скоро в городе Сочи на Международном форуме доброволь-
цев мы узнаем победителей.

В прошлом году в конкурсе приняли участие 200 человек. 
В этом году у нас 3620 участников, это большой рост. В том 
числе за счет того, что мы упростили систему подачи, оциф-
ровали полностью большую часть конкурса. Ребята смогли в 
онлайн-формате проходить различные обучающие програм-
мы и участвовать в тех мероприятиях, которые проходили в 
рамках конкурса. Одной из номинаций как раз была «Соци-
альная реклама». Было подано 33 заявки, по результатам сде-
лано 15 социальных роликов. Эти проекты мы будем транс-
лировать на «Весенней неделе добра» в следующем году. 
То есть ребята получают возможность не только свой проект 
подать, но и получить реальные ресурсы на его реализацию 
на территории Москвы, довести продукт до конечного потре-
бителя.

Нам это кажется большим достижением. Было сложно до-
биться, чтобы ролики победителей фестиваля транслиро-
вались на основных цифровых пространствах в городе. Это 
Тверская, Арбат, большие экраны. Таким образом, охват ста-
новится все больше и больше.

Еще одно важное направление – «Медиаволонтеры», уни-
кальный проект, который достаточно динамично развивал-
ся. Это ребята, которые занимаются фотографией, видео, 
журналистикой, написанием текстов для социальных сетей, 
SMM-продвижением в контексте социальных событий, кото-
рые проходят в Москве. Они подсвечивают социальные акции, 
участие добровольцев и волонтеров Москвы в различных про-
ектах, которые реализуются. Так мы получаем еще более ши-
рокий пул распространения информации о добровольческой 
деятельности с помощью интернета и медиаресурсов.

ТЕмА: «РАДИОСТАНцИя Love RADIo. 
ПРАкТИкА И РЕАЛИЗАцИя СОцИАЛьНОй 
ПОЛИТИкИ НА ПРИмЕРЕ СОВмЕСТНОгО 
ПРОЕкТА Love RADIo И мИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООхРАНЕНИя С ИСПОЛьЗОВАНИЕм 
цИфРОВых ПЛАТфОРм»

Тина Бережная: Следующий спикер – Екатерина Ерохина, 
представитель радиостанции Love Radio. Вы можете мне не ве-
рить, но у Love Radio есть проект совместно с Министерством 
здравоохранения в использовании цифровых технологий. Я 
просто вынуждена спросить. Это не в области демографии?
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Екатерина Ерохина: Это в области демографии, в этом 
году очень серьезная тема репродукции. Причем наше сотруд-
ничество с Минздравом в этом году состоялось уже второй 
раз. В прошлом году Минздрав был очень доволен и вернулся 
к нам снова. В этом году мы реализовывали этот проект не 
только в эфире, но еще в digital-среде, в своих официальных 
пабликах, на сайте. Одним словом, подключили к этому про-
екту все наши цифровые платформы. Именно об этом кейсе 
мне бы хотелось вам сегодня рассказать.

Я руководитель сектора специальных проектов в Krutoy 
Media, который, наверное, знаком вам. Это семь потрясающих 
радиостанций. Самые сильные наши федеральные бренды – 
это Love Radio и «Радио Дача». Отдел специальных проектов 
– это креатив. Мы как раз и занимались реализацией прекрас-
ного проекта «Красавцы за ЗОЖ».

Кто такие красавцы? Красавцы – это ведущие утреннего шоу 
на Love Radio – Денис Курочкин и Александр Соколов. Аудито-
рия у нас молодая, преимущественно женская. Это молодые 
девушки, молодые мамы. Именно поэтому мы решили гово-
рить про демографию и про репродукцию. Это та самая наша 
аудитория, для которой красавцы являются героями. Здесь вы 
увидите наш возрастной люфт, в котором мы являемся основ-
ными лидерами на рынке среди конкурентов в FM-диапазоне. 
Почему с Love Radio состоялся этот проект? Здесь сыграла 
роль не только аудитория, но и наши возможности. Наверное, 
все-таки они были главными для реализации этого проекта. 

В чем заключалась цель проекта? Наша задача была пого-
ворить о репродукции и демографии с этими самыми прекрас-
ными молодыми девушками и молодыми мамами на понятном 
им языке. Чтобы эту информацию до них доносили их герои.

Забегу вперед чуть-чуть, скажу, что проект продолжается и 
все еще в эфире. Вчера мы буквально смотрели отзывы – в 
основном положительные. Аудитория не совсем понимает, что 
говорить на эти темы – это не инициатива непосредственно 
наших ведущих. Хотя они настолько включись в проект, что 
забыли уже обо всех своих вредных привычках.

Так вот, кроме демографии и репродукции мы должны были 
осветить еще несколько тем. Это отказ от алкоголя, табака, 
польза правильного питания и в целом здорового образа жиз-
ни. Это основное наполнение проекта. Собственно, наши ге-
рои в своем неповторимом стиле информируют аудиторию о 
том, что такое ЗОЖ, как нужно жить, чтобы дожить до глубо-
кой старости, иметь счастливую семью и при этом прекрасно 
себя чувствовать.

екатерина 
ерохина, 
руководитель 
сектора 
специальных 
проектов Love 
Radio
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Как мы визуализировали эти темы. Посмотрите, что мы сде-
лали в наших пабликах, в социальных сетях. Здесь вы видите 
темы. На одном из слайдов девушки отказываются от курения. 
На втором – Курочкин и Соколов отказываются от алкоголя. 
Дальше они занимаются спортом. Здесь репродукция и счаст-
ливая семья.

Проект состоял из нескольких частей. Эфирная часть – это 
диалоги, которые написаны исключительно в стиле ведущих 
утреннего шоу, в стиле красавцев. Ребята друг с другом обща-
ются, рассказывают о том, что нужно сделать для того, чтобы 
хорошо, качественно жить. Это программы, в которых речь 
идет опять же о темах, заявленных Минздравом. 

Собственно, digital представлен не только этими картинка-
ми, не только постами в интернете, но еще и сериалом. Сери-
ал называется «Красавцы за ЗОЖ», 10 серий, мы его публику-
ем в своих социальных сетях. Начинается сериал с того, что 
Курочкин и Соколов оказываются в 2050 году. Одному из веду-
щих очень плохо, он одинок, у него нет здоровья, он умирает. 
Машина времени уже изобретена, и они решают перенестись 
обратно в 2019 год, чтобы начать жизнь с начала, юными и 
полными сил: обзавестись семьей, следить за питанием, бро-
сить курить и прожить свою жизнь заново. Если можно, давай-
те посмотрим третью серию нашего сериала.

Пока мы готовили этот проект, много думали, как к нему по-
дойти. Эта информация – казалось бы, официальная, для 
молодежи скучная, – мы думали, как сделать так, чтобы она 
классно легла. Поскольку у меня у самой дочь-подросток, что-
то я тестировала на ней. Если она улыбалась, если я пони-
мала, что ей прикольно, ей нравится, значит, об этом можно 
говорить.

Такой симбиоз получился у нас из эфира и digital. Проект 
продолжается и сейчас. В общей сложности, наверное, за эти 
три месяца мы получили охват несколько миллионов человек 
нашей аудитории. Конкретные цифры можно будет назвать в 
начале декабря, после того, как мы поймем и просчитаем всю 
нашу эффективность. Уже сейчас точно ясно, что отклики на 
этот проект совершенно потрясающие. Мы сами не ожидали, 
что аудитория так отзовется, и что у нас получится так это ин-
тегрировать.

Можно еще четвертый ролик? Я хотела бы поднять вам еще 
настроение. Вижу, вы улыбаетесь. Вообще сейчас выпущено 
семь серий, сможете посмотреть в Инстаграме Love Radio и 
на нашем официальном YouTube-канале.
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ТЕмА: «vR кАк ИНСТРумЕНТ СОцИАЛьНОй 
АДАПТАцИИ – ПРОЕкТ «ПОД ПОДушкОй. 
ИСТОРИя ПРО мОРмОТИкА» – ВИРТуАЛьНый 
ТРЕНИНг-кВЕСТ ДЛя ДЕТЕй И ПОДРОСТкОВ»

Тина Бережная: Раз уж мы начали говорить о здоровье, 
то давайте продолжим. С большим удовольствием приглашу 
сюда Светлану Шевченко и Георгия Молодцова, которые рас-
скажут о способе поддержания здоровья нашего душевного, 
психического. Есть много практик в разных странах, где при 
помощи современных цифровых инструментов, например, 
VR, начинают вести программы реабилитации после очень 
серьезного травматического опыта. Поэтому, наверное, стоит 
поговорить о том, как это выглядит в России. 

Светлана Шевченко: Поднимите, пожалуйста, руки, кто 
уже пробовал на себе VR-технологии в рамках работы, досуга, 
каких-то культурных практик. Может быть, кто-то VR-терапию 
приходил. Есть такие, да?

Меня зовут Светлана Шевченко, компания «Искусство тре-
нинга» является партнером Лаборатории социальной рекла-
мы. Мы готовим различные психологические, образователь-
ные обоснования, экспертизу, проводим фокус-группы по 
поводу различных инноваций в образовании, в том числе с 
использованием VR-технологии.

В начале выступления я кратко расскажу о том, что это за 
удивительная технология с точки зрения психологии, образо-
вания, почему она работает, почему имеет смысл ее внедрять, 
и как это внедрение выглядит сегодня. Георгий расскажет о 
проекте, который сейчас готовится, и покажет нашего главного 
героя – Мормотика.

Итак, коллеги, действительно, если говорить про VR-
технологии, то с 1990-х годов они активно интегрируются за 
рубежом, в том числе в военную медицину. Если раньше для 
нас это было невозможно, то сегодня в рамках виртуальной 
реальности мы можем получить ответы на свои вопросы в 
виде живого опыта. Если вы боитесь летать на самолете, вы 
можете пройти много тренингов и пережить страх, разобрать-
ся с тем, что вы не можете контролировать и как вообще про-
живаете ситуацию отсутствия контроля. В том числе можете 
пройти специальный симулятор, где вы сможете научиться 
управлять собственной тревогой за счет того, что вы полно-
стью погружаетесь в пространство реального полета.

Если говорить о проблеме буллинга в подростковой среде, 
то не на каждом классическом тренинге, не в каждой подрост-
ковой группе, не каждый психолог и тренер готов создать в 

Светлана Шевченко, 
директор 
направления 
социальных 
проектов и программ 
компании «Искусство 
тренинга»
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рамках ролевого моделирования ситуацию, где ребенок мо-
жет дать сдачи обидчику, может представить ситуацию, что на 
него нападают физически.

Или вы хотите помедитировать в современном формате. 
Что это значит? Есть уже технологии, разработки, где вы через 
геймификацию, например, через погружение в подводный мир 
можете управлять сюжетом виртуальной реальности с помо-
щью собственного дыхания. Вы смотрите на морских коньков, 
на рифы, вам хорошо, вы успокаиваетесь, и в этот момент вам 
открывается следующий сценарий виртуальной реальности.

На все эти и другие вопросы вы можете найти ответы уже 
сегодня с помощью VR-технологий. Уже 50 тысяч школ по-
лучили VR-очки, и технологии применяются в образовании. В 
том числе в ходе проведения уроков по физике, математике, 
биологии.

Конечно, большой и самый главный вопрос, насколько это 
эффективно, какие есть риски и возможности. Я еще руково-
жу интернет-службой Всероссийского детского телефона до-
верия, и могу сказать, что многие подростки за решением пси-
хологических проблем идут в Google. Они просто набирают 
вопрос «как помириться с мамой?», ищут на эту тему видео-
урок, лайфхак или историю блогера, который расскажет о том, 
как это нужно сделать. 

В образовании очень много слов говорят про то, что мы 
должны отвлечь подростков от интернета, от излишнего погру-
жения в digital-среду, вывести их в реальный мир. На самом 
деле психологи и психотерапевты, специалисты в области об-
разования переходят в этот мир специально, чтобы находить-
ся рядом с подростком, адаптировать и развивать его через 
digital-среду. Поэтому современные проекты – это попытка не 
вырвать ребенка из этой среды, а интегрироваться туда для 
того, чтобы там ему помочь для реальной жизни.

Очень важно понимать, какие еще это дает возможности. 
Прежде всего, это никакая не замена процесса образования 
или психологической реабилитации. Потому что когда мы ис-
пользуем дополненную и виртуальную реальность, мы помо-
гаем человеку пережить либо уже прожитый опыт, реконструи-
ровать его и переосмыслить, либо получить новый опыт для 
понимания того, как можно адаптироваться в реальности. 

Например, раньше мы для того, чтобы понять, как ребенок-
аутист воспринимает мир, ходили на тренинги, лекции, семи-
нары. Сейчас мы можем надеть очки дополненной реально-
сти, понять, на каком даже психологическом расстоянии он 
нас видит. Как громкий звук нашего голоса его может напугать. 
Как с ним надо разговаривать. При этом есть возможность по-
лучения физиологической обратной связи. В процессе погру-
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жения в виртуальную реальность, например, когда подросток 
переживает какую-то эмоциональную ситуацию, мы можем за-
фиксировать его физиологические параметры. То, как он себя 
чувствует, на каком этапе, например, он волнуется, когда уча-
щается сердцебиение.

В том числе есть история с кибер-укачиванием. Кибер-
укачивание – это эффект физиологический, когда мы бук-
вально можем примерить на себя другое тело, но не успе-
ваем адаптироваться к новым условиям. Например, только 
что осветили проект про то, как важно поддерживать себя в 
здоровом теле. В рамках VR можно прямо примерить тело 
здорового человека, посмотреть, как будут работать физиче-
ские параметры, как вы будете жить и действовать. Соответ-
ственно, если ваше восприятие при смене тела или пола в 
виртуальной реальности не успевает за вашими реальными 
процессами восприятия, как раз может быть такой эффект 
кибер-укачивания. Могут возникнуть из-за этого даже физио-
логические расстройства. Поэтому очень важно быть аккурат-
ным.

В том числе есть уже платформы для специалистов образо-
вания, для VR-терапевтов. Подключение к такой платформе 
стоит 1500 долларов. Тем не менее, это технология, которая 
позволяет вам полностью работать с конкретными програм-
мами. Например, вы как психолог хотите работать с фобиями 
или с подростками, которые пережили насилие в семье. Вы 
можете подключаться к этой программе, проходить обучение, 
скачивать контент, загружать его в очки виртуальной реально-
сти и работать в рамках сессий, в рамках тренингов, воссозда-
вая какие-то определенные ситуации. Там есть и виртуальная 
медитация, и возможность учиться. Потому что это инстру-
мент, опять же, для того, чтобы работать в рамках терапии, а 
для этого нужны специальные навыки.

Скажу про то, как снимается физиологическая обратная 
связь в процессе образовательных и терапевтических сессий. 
Парадокс в том, что мы понимаем на ментальном уровне, с 
точки зрения познавательных процессов, что происходящее 
нереально. Но из-за того, что тот сценарий, в который мы по-
гружаемся, те звуки, те запахи, те физиологические ощуще-
ния, то многомерное 3D-пространство воссоздают максималь-
но реалистичную картинку, мы, на самом деле, реагируем как 
в ситуации здесь и сейчас.

Как это работает? Мы можем либо реконструировать про-
шлый опыт и по-новому среагировать в уже прошедшей си-
туации, либо по-новому действовать в новой ситуации. В том 
числе мы можем в эту реальность подгружать какие-то группы 
навыков, сделать какой-то интересный мануал, чтобы учить 



35

детей и подростков, как действовать. В том числе, я читала 
исследование, на уроках физики применяются эти технологии, 
которые повышают возможность проживания экспериментов, 
понимания феномена, например, физических объектов и того, 
как они действуют, что повышает не просто уровень знаний, 
но и уровень запоминания материалов на 20-30%.

Конечно, помимо того, что мы можем испытывать новый 
опыт, мы можем работать со своими страхами в более ком-
фортных, безопасных условиях, это и есть главный ресурс. 

А если мы говорим о детях, то они идут за помощью туда, 
где им еще и интересно. Как человек, который работает с 
детьми и подростками, могу сказать, что они психолога вос-
принимают не только как человека, который помогает, но и 
который даст им какой-то интересный контент, вовлечет их в 
интересные коммуникации. Поэтому это действительно спо-
соб экологичной работы с детьми, с применением геймифи-
кации, плюс возможность сделать какой-то интересный кейс 
для них в безопасном формате, потому что, если мы говорим 
про уровень информационного стресса, не каждый подросток 
готов сейчас раскрываться группе, как раньше. Количество 
интернет-коммуникаций, которые сейчас есть в его сознании, 
значительно превышает тот информационный поток, который 
был, например, пять лет назад. Мы живем в то время, когда 
способы получения информации появляются быстрее, чем 
сама информация.

Конечно, это, прежде всего, более безопасные эксперимен-
ты в вымышленном пространстве с возможностью обратной 
связи уже с реальным тренером-психологом. И, конечно, это 
развитие эмпатии. Есть тема проблемы буллинга, которая 
сейчас актуальна в нашей стране. Очень трудно бороться, 
сколько бы ни проводили проектов, потому что мы боремся 
с последствиями, но не работаем с самым главным – не раз-
виваем эмпатию. В принципе, уметь сопереживать другому 
человеку для подростка сейчас трудно, потому что он не со-
всем понимает, что чувствует другой человек, потому что он 
загружен огромным количеством коммуникаций.

VR-технологии в том числе дают право на ошибку. То есть 
существует возможность переиграть, пройти заново, чего ча-
сто нет даже на тренинге, где ты задеваешь чувства участни-
ков, задеваешь свои чувства и не можешь раскрыться. Если 
ваш ребенок ходил к школьному психологу, наверняка вы зна-
ете, что не все конфиденциально, не все безопасно, не всегда 
есть возможность, действительно, прожить тот опыт, который 
виден только тебе.

Конечно, есть вопрос про то, какова эффективность, кто в 
виртуальный ситуации отслеживает, что происходит с ребен-
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ком. Если после погружения происходит профессиональная 
обратная связь, разбор и работа с психологом или тренером, 
то это, безусловно, интересно.

Что это дает? Прежде всего, подростку помимо образова-
тельных и терапевтических целей это дает возможность ис-
следовать себя в области карьеры, в области погружения в 
конкретную профессиональную деятельность. Предположим, 
если ребенок живет в регионе, он не может приехать в какой-
то музей, пройти квест, погрузиться в пространство какой-то 
профессии. Не может приехать на какую-то стажировку, не 
сможет принять участие в каком-то интересном мероприятии.

В данном случае, погружаясь в виртуальную конференцию, 
экскурсию, в деятельность какой-то компании, например, 
пройдя даже волонтерский квест, попробовав себя в чем-то, 
он получает новый опыт, который не может получить, нахо-
дясь в своем регионе. Психологи, педагоги, тренеры могут 
интегрировать те актуальные сценарии, с которыми действи-
тельно готовы работать подростки. Мы проводили опрос, и им 
это интересно. Эта технология позволяет работать не только с 
помощью психологов, тренеров. Подростки пока не очень по-
нимают, как это можно применять самостоятельно, находить 
решение какой-то проблемы. В том числе вырабатывать на-
выки осознанного выбора профессии. Можно прожить вирту-
альный квест про то, как я совершил три ошибки в выборе 
профессии, чем для меня это закончилось. До того, как посту-
пить в вуз, который абсолютно в будущем не будет интересен.

Коллеги, в общем, про это можно говорить много и долго. 
Георгий осветит более подробно проект и представит нашего 
интересного героя. Расскажет про то, что реально можно сде-
лать для детей с точки зрения социальной адаптации, с точки 
зрения психологии.

Георгий Молодцов: В прошлом году я уже рассказывал на 
конференции про использование VR-технологий в социаль-
ных проектах. В частности, рассказывал про проект VRability, 
в котором мы также выходили с гипотезой, что видео в фор-
мате 360, снятые про ребят с инвалидностью, занимающихся 
активными видами спорта, могут мотивировать ребят, кото-
рые не так активны. Они могли попробовать поиграть в тен-
нис на коляске, покататься на льду, прыгнуть с парашютом, 
полетать на дельтаплане. Конечно, результаты показали, что 
это интересно и ребятам с инвалидностью, и любым зрителям 
оказаться на месте активного человека с инвалидностью. Это 
было впечатляюще и мотивирующе для нас.
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Тогда и сейчас мы выходим в проект с гипотезой, и видим, 
что компании, которые занимаются коммерческой деятельно-
стью в сфере виртуальной реальности, не готовы инвестиро-
вать в гипотетические и в усредненно социальные проекты. 
Тут либо чистая коммерция, мерчандайзинг, традиционная 
анимация с понятной бизнес-моделью по продажам и воз-
вратам инвестиций, либо же полностью социальный проект, в 
котором невозможно реализовать еще параллельную коммер-
ческую идею реализации продукта.

В рамках одного из предыдущих проектов мы обучили сту-
дентов Московской школы кино снимать фильмы в формате 
360 под очки виртуальной реальности. Это были фильмы про 
поисковый отряд «Лиза Алерт». Мы тогда много демонстриро-
вали этот проект по фестивалям в регионах России, показы-
вая изнутри, как работают волонтеры, как происходят поиски, 
как можно присоединиться к отряду. 

Так вот, одна из сфер моей деятельности – это организация 
таких VR-показов по всем регионам России. Только сейчас 
идут показы в Благовещенске, Тобольске, Воронеже, Нижнем 
Новгороде, Челябинске, Самаре, Саратове, Новосибирске, 
Санкт-Петербурге. Это только то, что сходу вспомнил, точно 
где-то еще что-то проходит. Очень большой объем аудитории, 
приходящей на эти показы, это подростки и дети, которым ин-
тересен любой контент. Прежде всего, контент, который все-
таки не агрессивен. Потому что, приходя взаимодействовать 
с VR-контентом на какой-то кинофестиваль, они говорят, что 
играли в VR, в какие-то стрелялки, игры. По сути дела, за 
пределами такого простого агрессивного набирания очков в 
сфере виртуальных технологий очень мало стабильного, сба-
лансированного контента, который не будет агрессивным, ко-
торый будет объяснять, для чего эта технология существует.

Новый проект, который мы разработали, называется «Под 
подушкой. История о Мормотике». Концепция предназначена 
как для подростков, так и для их родителей. Главный игровой 
персонаж – котик Мормотик. 

Сюжет базируется на сказке, которую в свое время мне и 
моей сестре написал папа, когда он был вынужден быть да-
леко от нас. Он нам писал такие рассказы, в которых задавал 
модели того, как моя старшая сестра, находившаяся в ситуа-
ции моего бебиситтера, должна была и своей жизнью зани-
маться, и за мной следить; как мы должны были друг с другом 
найти общий язык при нашей разнице в пять лет. Так мы и 
придумали общую тотемную игрушку – Мормотика, которую 
мы вместе сшили, о которой заботились, которая в сказке при-

Георгий 
Молодцов, 
соучредитель 
и креативный 
директор проекта 
«VRability», 
программный 
директор «VR 
Scientific Fes-
tival», вице-
президент Гильдии 
неигрового кино и 
телевидения
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носила нам из-под дивана потерянные нами вещи. Когда вещи 
под диваном закончились, мы, чтобы не расстраивать друг 
друга, решили подкладывать рядом с котиком какие-то свои 
вещи, не обязательно потерянные. Просто чтобы сама идея 
этой сказки, этого внутреннего сакрального секрета о том, что 
у нас есть волшебное существо, которое помогает нам взаи-
модействовать, жила. Эта идея очень нравилась нам, детям, 
мы сшили своего настоящего котика. После этого у папы была 
в газете целая колонка в течение полутора лет. Сотни писем и 
выкроек игрушек он разбирал, фотографировал, отдавал, что-
бы публиковать новые и новые рисунки от детей. Мы увидели 
этот запрос на героя, который нужен детям, чтобы рассказы-
вать о своих проблемах.

В нашем проекте основная задача – познакомить детей с 
базовыми механиками виртуальной реальности, надевая VR-
шлем. Им будет даваться ознакомительный экскурс в то, что 
можно делать. Как можно взаимодействовать с объектами, 
создавать, рисовать, самому стать персонажем и смотреть на 
мир глазами Мормотика.

Если коротко о сюжете игры, сначала мы помогаем детям 
создать эту игрушку с внешней стороны. В следующей сце-
не ты становишься этим котиком, у тебя вместо рук лапы, и 
ты выглядишь ровно так, каким ты выбрал себе персонажа в 
предыдущей сцене.  Ты проходишь эту игровую историю, вза-
имодействуешь с детьми, видишь, что есть конфликт между 
сестрой и братом, пытаешься его решить путем нескольких, 
скажем так, тестовых заданий, которые в зависимости от твое-
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го выбора будут влиять на развитие сюжета, полностью кон-
тролируемого в любом из вариантов выбора под позитивный 
финал.

Финал даст подсказку проходящим эту игру, как взрослым, 
так и подросткам, так и младшим детям. В зависимости от 
степени их понимания, для кого-то это будет просто веселая 
игра с конструктором-игрушкой, для кого-то – более сложная 
полезная вещь, которая даст им обратную связь о том, как 
можно вести себя в определенных ситуациях.

На первом этапе этого проекта мы предполагаем, что, рас-
пространяя его в регионах, мы будем демонстрировать проект 
и стараться взаимодействовать с нашей аудиторией – с под-
ростками и с детьми – и пытаться понять, как этот персонаж 
мог бы помочь им, анонимно получая обратную связь о том, 
какие еще ситуации в рамках семейных отношений, конфлик-
тов, школьного общения им интересны. Как раз все те вещи, 
которые мы со Светланой изучали, разрабатывая тему дет-
ского телефона доверия. На основе этих данных мы планиру-
ем выпускать дальнейшие продукты.

Прелесть VR-технологий в том, что вы изначально делае-
те это все в игровом движке, в компьютере. Создаете вирту-
альных персонажей, виртуальные итерации. Потом у вас есть 
возможность все созданные сеты, модели, пространства пе-
ревести в традиционный мультипликационный формат. Когда 
у вас есть уже один виртуальный мир, создать традиционный 
мультсериал под YouTube, под телеканалы, под традицион-
ные каналы демонстрации гораздо проще, чем изначально 
делать традиционный мультсериал, а потом уже уходить в VR.

В России VR-технологии ругают за то, что они уводят лю-
дей в виртуальность. Поэтому мы планируем, чтобы в конце, 
пройдя эту игру, человек получил возможность заказать или 
сделать самостоятельно игрушку – это главный акцент. Мы 
разработали специальные наборы для шитья этих игрушек. 
В идеальном варианте ребенок, пройдя игру виртуальной 
реальности, создав своего уникального персонажа, в конце 
получает возможность сшить точно такого же с теми же уни-
кальными особенностями. Он сможет создать такую же живую 
игрушку, выведя ее из пространства виртуального через при-
ложение дополненной реальности в реальную вещь, которая 
очень важна для многих как физическая модель, как символ, 
как талисман.

Мы надеемся, что этим проектом на этом уровне гипотезы 
мы сможем действительно создать уникальный российский 
продукт, которого, по сути, в мире еще нет.
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ТЕмА: «ИНТЕгРАцИя ОфЛАйН- И ОНЛАйН- 
ИНСТРумЕНТОВ В ПРОЕкТ ПО ПРОбЛЕмЕ 
буЛЛИНгА В шкОЛАх (НА ПРИмЕРЕ кАмПАНИИ 
АНО «бО «жуРАВЛИк»)»

Тина Бережная: Очень хочу пригласить сюда коллег из 
«Журавлика», у которых есть интересный проект, который го-
ворит о проблеме буллинга в школах. Видите, как сегодня все 
логично связано. Фактически продолжая тему, которую подня-
ли ребята о работе с травмой у детей. Хотелось бы поговорить 
как раз о том, как онлайн- и офлайн-инструменты работают 
вместе в решении этих проблем.

ольга Журавская: Я сегодня представляю благотворитель-
ную организацию «Журавлик». Хочу рассказать вам про наш 
флагманский проект «Травли Net». Наш проект сконцентри-
рован на том, чтобы придумывать различные методики для 
превенции буллинга в школах. Мы уже несколько лет ходим в 
московские школы, оцениваем ситуацию.

Спустя два года мы пришли к выводу, что прежде все-
го нужно работать не с детьми, а со взрослыми. Потому что 
основной посыл, который мы сначала передавали детям, это 
то, что, если происходит травля, вам обязательно нужно рас-
сказать об этом взрослым. Потом мы столкнулись с тем, что 
взрослые совершенно не знают, что делать, если ребенок им 
об этом рассказал. В частности, когда мы стали заниматься 
этой темой, нам было интересно, какие вообще существуют в 
России доступные бесплатные методические материалы, ко-
торые помогут родителям и детям поговорить на такую слож-
ную тему. Что поможет родителям объяснить детям, чем трав-
ля отличается от конфликта, какие у травли признаки, почему 
травля – это плохо для всех.

У нас в проекте есть замечательный человек, Маша Рупа-
сова, мой близкий друг, очень известный детский поэт. Мы по-
просили Машу помочь нам разработать такие антибуллинго-
вые карточки, помогающие родителям и детям обсудить эту 
тему.

Я не буду вам долго рассказывать. Просто скажу, что к ним 
прилагается инструкция. Собственно, сами карточки пред-
лагают родителю и ребенку обсудить различные варианты, 
отметить фломастером правильный, рассказать, почему он 
такой вариант выбрал и так далее. Как только мы эти карточ-
ки разработали, стало понятно, что мы не очень знаем, как 
донести до максимально возможного количества людей, что 
у нас такая классная придумка появилась. Мы обратились к 
нашим друзьям.

ольга журавская, 
основатель АНО 
«БО «Журавлик»
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Алла Ботвич: Добрый день. Меня зовут Алла Ботвич. Я 
старший арт-директор в коммуникационной группе MOVIE. 
Мы очень давно занимаемся социальными проектами, и этот 
стал для нас одним из самых интересных.

Мы получили карточки, и в отличие от предыдущего орато-
ра, у нас противоположная ситуация – у нас есть довольно ин-
тересный и специфический физический объект, который нам 
нужно превратить в онлайн-коммуникацию. Слава богу, у нас 
есть продвинутые молодые специалисты, которые в онлайн-
коммуникациях очень хорошо разбираются. Мы обратились в 
наш digital отдел. Это Варя Котенко – представитель поколе-
ния Z, наш пиар-менеджер. Сейчас расскажет, как шла рабо-
та, что мы сделали для того, чтобы об этих карточках узнало 
как можно больше людей.

Варвара Котенко: Добрый день. Я работаю в агентстве 
MOVIE, как раз занималась продвижением этих карточек. Мы 
думали, как же их продвинуть, потому что для нас главной за-
дачей было открыть людям глаза на проблему школьной трав-
ли, актуализировать ее. Мы собрали наших коллег в большой 
переговорке, очень долго обсуждали, у кого какие есть идеи. 
Сошлись на том, что практически каждый пятый наш сотруд-
ник подвергался травле. Мы задали себе вопрос, кто же под-
вергается травле каждый день, и нашли решение. Это звез-
ды. Каждый день обычные люди пишут им оскорбительные 
комментарии под постами, сливают весь свой негатив, свою 
ненависть, свое плохое настроение.

Мы хотели, чтобы о буллинге заявили именно звезды. Не 
только потому, что их травят, но и потому, что среди их подпис-
чиков есть мамы, которые могут помочь детям, школьникам 
побороть эту проблему. Родители еще как-то могут повлиять 
на это, дети сами никак не могут.

Так родилась идея нашего флешмоба «Это буллинг». Досту-
чаться до звезд и блогеров было достаточно трудно, посколь-
ку каждую неделю им присылают до 30 предложений об уча-
стии в различных флешмобах и социальных проектах. Многие 
отказывались принимать участие из-за того, что эти карточки 
продаются в магазинах, а значит, участие может быть только 
на коммерческой основе.

Наш бюджет был равен нулю, и мы были очень настойчивы. 
Мы привлекли очень многих известных личностей к нашему 
флешмобу. Например, согласились принять участие Чулпан 
Хаматова, Мария Ивакова, Дарья Чебанова, Олег Тактаров, 
Марина Африкантова, Игорь Юртаев. Олег Тактаров расска-
зал своим подписчикам, что из-за травли он не стал физиком-
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ядерщиком. Он стал спортсменом и заступился за своего то-
варища, которого травили в школе. Всего за пару дней вышло 
более 100 постов. Их можно посмотреть в Инстаграме по хеш-
тегу #этобуллинг. Также было выставлено более 200 сториз. 

Тема буллинга быстро откликнулась у простых пользовате-
лей Инстаграм. Они начали тоже делиться своими историями 
школьной травли. Заодно подписываться на аккаунт проекта. 
После флешмоба новость также разлетелась в СМИ. Нас под-
держали InStyle, Cosmopolitan, «Домашний очаг», «Дети Мail.
ru».

Вообще этот флешмоб мало кого оставил равнодушным. 
Потому что так или иначе все мы знаем, что такое травля в 
школе. Общий охват наших публикаций составил более пяти 
миллионов просмотров. Представьте значимость этого собы-
тия. Более пяти миллионов человек услышали об этой про-
блеме. Мы заявили, что то, что мы считаем нормой, на самом 
деле не норма. Это буллинг. В наших силах научить следую-
щее поколение жить без него. 

Официальный флешмоб уже давно завершился. Движение 
обычных пользователей продолжается до сих пор. Буквально 
неделю назад девушка на инвалидной каляске нас поддер-
жала, тоже блогер. Она рассказала историю, что ее в школе 
очень сильно травил один мальчик. Это прямо трогает до слез. 
Она никому это не рассказывала. В рамках нашего флешмоба 
решила поддержать нас и рассказать.

Алла Ботвич: Как я уже говорила, уже давно наше агент-
ство занимается социальными проектами совершенно разной 
сложности и разных форматов. Хочется сказать, что, с одной 
стороны, реклама очень сильно меняется. Это мы видим 
здесь и сейчас на нашем собрании. Подключается VR, дроны, 
подключаются совершенно новейшие технологии. Конечно, 
мы не можем, разрабатывая новые рекламные продукты со-
циальные, не думать об этом.

В тоже время реклама совершенно не меняется. В том 
смысле, что без сильного инсайта, без сильной истории техно-
логии не работают. Какой смысл в VR, если там нечего посмо-
треть. Поэтому по-прежнему мы ищем инсайты. Эта история 
про звезд. Про то, что, казалось бы, звезды сильные, умные 
и красивые, крутые, тем не менее, подвергаются травле аб-
солютно в большем формате, чем каждый из здесь сидящих.

Хотела бы напоследок сказать, что мы всегда готовы к со-
трудничеству. Уже кучу народу здесь присмотрели, с кем 
бы хотели поговорить после конференции. Приглашаю всех 
встречаться и общаться. Спасибо большое.
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ТЕмА: «кЛАССИчЕСкИЕ ТРАДИцИИ 
И НОВыЕ ТЕхНОЛОгИИ: ОПыТ РЕАЛИЗАцИИ 
бЛАгОТВОРИТЕЛьНОгО кИНОПРОЕкТА 
TvzAvR «кИНО В эРмИТАжЕ»

Тина Бережная: Последний спикер на сегодня, с большим 
удовольствием представляю коллегу из TVzavr Олесю Тепло-
ву. Она расскажет про удивительную историю того, как доку-
ментальное кино попало в Эрмитаж.

Теплова олеся: Коллеги, здравствуйте. Хотелось бы рас-
сказать о нашем проекте «Кино в Эрмитаже». Это один из 
самых значимых кейсов для нас в этом году. Кейс на стыке 
благотворительности, кино, искусства. Мы продвигали автор-
ское кино, не столько документальное, сколько авторское. Это 
фильмы лауреатов «Кинотавра», Каннского и Венецианского 
фестивалей. Короткометражные картины с известными акте-
рами.

Основная идея заключалась в первую очередь в благо-
творительности, это социальный посыл. Проект мы сделали 
вместе с фондом «Дети-бабочки», благотворительными по-
печителями которого являются Ксения Раппопорт, Александр 
Цыпкин, Данила Козловский, Наталья Плеханова. Основная 
часть попечителей из Санкт-Петербурга. Поскольку сам про-
ект «Кино в Эрмитаже» мы делали в Санкт-Петербурге, по-
этому и привлекли этот фонд, с ними было удобно работать 
в этом направлении. Плюс они поддерживают культурные и 
значимые инициативы.

Эрмитаж оказался достаточно сложной для переговоров и 
для реализации площадкой, сложной вообще в коммуника-
ции. Потому что любое письмо, которое мы отправляли Эр-
митажу, это было не просто письмо по электронной почте, а 
письмо-резолюция, некое решение, то есть вложение от име-
ни генерального директора. Мы не могли ни одного письма 
отправить простого, оно должно было быть официальным. Та-
кие же письма мы получали от Эрмитажа. Это был достаточно 
богатый опыт для каждого члена моей команды.

Открыли мы проект в ноябре серией короткометражных кар-
тин Александра Цыпкина. Неслучайно мы привлекали Сашу 
к этому проекту. Во-первых, он является попечителем фонда 
«Дети-бабочки». Во-вторых, Саша, скажем так, писатель №1 
сейчас у нас, лидер по части продаж своих книг. Он переплю-
нул всех авторов, включая Пелевина. Мы это знаем из стати-
стики. Плюс Саша сейчас активно развивается в сфере ки-
нематографа. Он сценарист, продюсер. Мы собрали все его 
короткометражные картины в один киноальманах. Это была 
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его мечта давняя, собрать все семь короткометражек в один 
концептуальный полнометражный фильм. Мы это сделали, 
показали в Эрмитажном театре, привлекли более 15 селебре-
ти к продвижению проекта. Все они соглашались из интереса. 
Привлекли достаточно большое количество средств массо-
вой информации. Охват проекта в СМИ получился более мил-
лиарда. Нас поддержали все медиа, все деловые СМИ, все 
радиостанции. Люди откликались, им нравилась идея, что в 
крупнейшем музее мира запускается кино.

Эрмитажу эта идея понравилась. Они с радостью ее под-
держали. Благотворительный аспект, естественно, стал осно-
вой успешного проекта. Давайте посмотрим ролик, который 
мы сделали. 

Хочется отметить, что сейчас в России Год театра. Проект 
проходит в Эрмитажном театре, поэтому это для нас вдвойне 
почетно и приятно. Конечно, кроме социальной составляю-
щей, мы собрали деньги для больных детей в фонд «Дети-
бабочки». Мы преследовали еще и бизнес-цели для бренда 
TVzavr: повышение лояльности к бренду. Отмечу основные 
итоги проекта. Охват проекта более одного миллиарда. Все 
СМИ писали о проекте бесплатно. Это для нас самое главное, 
что проект поддержали и продолжают поддерживать. Поэтому 
мы считаем его успешным кейсом. 

СЕкцИя 1: «СОВРЕмЕННыЕ 
ИССЛЕДОВАНИя СфЕРы СОцИАЛьНОй 
РЕкЛАмы И кОммуНИкАцИй»

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада вас приветство-
вать. Я буду модератором нашей секции, которая посвяще-
на современным исследованиям социальной рекламы и но-
сит такой междисциплинарный научный характер. Начнем с 
доклада Дины, который называется «Нейротехнологии для 
создания эффективной социальной рекламы». Дина пред-
ставляет компанию «Нейротренд», является директором по 
инновационному развитию. 

ТЕмА: «НЕйРОТЕхНОЛОгИИ ДЛя СОЗДАНИя 
эффЕкТИВНОй СОцИАЛьНОй РЕкЛАмы»

Всем здесь присутствующим, думаю, хорошо знакомы про-
блемы, связанные с тем, что респонденты, люди, которые от-
вечают на вопросы по социальным темам, не всегда готовы 
открываться. В достаточной степени они всегда сами знают 
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точно, что их внутри ограничивает, чтобы согласиться или не 
согласиться с утверждением, которое приводится в социаль-
ной рекламе. Темы бывают разные. Про курение, про непра-
вильные парковки, про буллинг, про что угодно. Вроде как все 
на уровне общего здравого смысла понимают, что хорошо, что 
плохо, но не всегда то, что произносится, действительно моти-
вирует человека как-то менять свое поведение.

Прежде чем рассказать о кейсах, которые я подготовила 
специально для сегодняшнего мероприятия, я хочу задать 
один вопрос. С нейротехнологиями в исследованиях кто-
нибудь сталкивался лично? Я позволю себе небольшую ввод-
ную часть, очень короткую, про принципы того, о чем пойдет 
речь дальше. Мы являемся, можно сказать, лидерами на рос-
сийском рынке в области нейротехнологий, нейроисследова-
ний. У нас есть две глобальные технологии.

Первая – НейроЧат – это нейрокоммуникационное устрой-
ство, которое позволяет людям с ограниченными возможно-
стями общаться. То есть это люди, которые чаще всего прико-
ваны к постели, они не могут говорить и фактически общаются 
мысленными усилиями. На них надевается специальное обо-
рудование, ЭЭГ – это такая шапочка с электродами. Это не 
инвазивно, не болезненно, но тем не менее это нужно надеть, 
и человек с помощью мыслительного усилия на экран пере-
дает свою волю или выбор. Это одна технология, мы про нее 
не будем дальше говорить.

Вторая технология – это нейромаркетинговая лаборатория. 
Пять человек единовременно могут проходить тестирование. 
На них надевается специальное оборудование, которое, по 
сути, фиксирует нейрофизиологические реакции. Об этом 
подробнее тоже сейчас скажу пару слов.

Мы являемся разработчиками в России сейчас всего ком-
плекса оборудования, который необходим для проведения 
такого рода замеров. Мы не единственные, конкурентов в 
мире много, но параметры нашей лаборатории очень хоро-
шие. У нас на борту более пятидесяти специалистов в обла-
сти нейрофизиологии, поведенческой экономики, психологии, 
социологии, маркетинга, математики, программирования ис-
кусственного интеллекта и так далее, которые позволяют соз-
давать алгоритмы интерпретаций тех нейрофизиологических 
сигналов, которые мы получаем.

Зачем это все? Что мы знаем про нашего потребителя, кро-
ме того, что он сам говорит? Мы понимаем, что он не всегда 
знает, почему он покупает. Под покупкой здесь понимаем бо-
лее широкое принятие решения. Он не знает, что он не знает, 
почему он покупает, но он думает, что он знает, почему он по-
купает. Он может это всегда объяснить. Он с удовольствием 
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расскажет, если его об этом спросить. Мы, как многие здесь 
присутствующие с социологическим пониманием реальности, 
понимаем это, что нам могут объяснить. 

За последние годы, в частности 2002 и 2017, были два зна-
ковых события. Это нобелевские лауреаты Канеман и Талер, 
которые в общем-то перевернули в определенном смысле со-
временное понимание того, как действует потребитель. Если 
раньше мы говорили о том, что потребитель рационален, и 
экономисты исходили из этой истории, то сейчас фактически 
мы говорим о том, что он действует иррационально, но эту ир-
рациональность определенным образом можно предсказать. 
Вы знаете, что на уровне мозга решения принимаются чуть 
быстрее, чем потом мы можем это отрефлексировать и объ-
ясниться. Соответственно то, что замеряем мы при помощи 
нашего оборудования, – это как раз этап неосознаваемый. Мы 
работаем с традиционным разговором или действием, прово-
дим фокус-группу, глубинное интервью и так далее. Это очень 
важно, поскольку мы не можем читать мысли, но мы можем 
фиксировать реакцию, и при этом не можем знать, почему эта 
реакция возникла, что именно вызвало интерес или не инте-
рес.

По сути, есть два направления – это нейрокомпьютерный 
интерфейс, который позволяет детектировать намерение 
управлять внешними устройствами. Это то, что я упомяну-
ла первым. И это полиграфы, которые позволяют измерять, 
анализировать восприятие и соответственно моделировать 
контент и прогнозировать поведение, что является большой 
мечтой маркетологов во всем мире.

Что используем для исследований. Помимо классического 
набора социологического инструментария, это также оборудо-
вание. ЭЭГ, айтрекер, камера для регистрации мимики и по-
лиграф. ЭЭГ – это регистрация биоэлектрической активности 
мозга. Айтрекер – регистрирует движение глаз, камера для 
регистрации мимики – мимику. Полиграф показывает кожно-
гальванические реакции, расширение сосудов и так далее.

Исследования социальной рекламы проводятся, но не так 
интенсивно, как коммерческой. Обычно в это меньше вклады-
ваются, по разным причинам. Несколько примеров того, как 
мы подобрали просто позитивную и негативную социальную 
рекламу. Допустим: «Я научу тебя мечтать», «Хочу позна-
комиться с умным. Читайте книги, парни». «Теперь чисто», 
«Культура меняет вас». А вот другая история: «День онко-
больного ребенка», горе крупным шрифтом, деревья, которые 
уходят из наших городов и так далее. Вы видите, что тут есть 
ярко выраженное негативное и позитивное.
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Исследование, которые мы проводили в России по социаль-
ной рекламе, касалось финансовой грамотности. То есть того, 
как люди относятся к финансовым инструментам, о доверии 
к банкам, вообще способности правильным в экономическом 
смысле образом принимать решения. Постеры, которые те-
стировались, показали следующее. Негативный постер лучше 
запоминается, и в общем это известная история про то, что 
негативная информация запоминается надолго. Позитивные 
сильнее побуждают к действию. Например, поскольку мы яв-
ляемся членами Международной ассоциации нейромаркето-
логов NMSBA, в 2014 году они кинули клич о совместном меж-
дународном проекте по сигаретам и тестированию контента 
– графических и визуальных сообщений, чтобы понять, какие 
из них эффективнее. Мы в этом тоже принимали участие как 
часть проекта в России. И фотографии, показывающие вред, 
нанесенный курением более эффективны, по сравнению с 
другими графическими сообщениями. Это другой уровень точ-
ности определения реакции на такой контент. 

Проект про финансовую грамотность мы проводили со-
вместно с Московским государственным университетом. Мы 
проанализировали довольно большое количество социаль-
ной рекламы, связанной с финансовыми продуктами, посмо-
трели, какая она на тот момент была. Мы выделили для себя 
определенное количество факторов, которые нас интересова-
ли в большей степени. Например, когда изображают лица или 
деньги, должно быть позитивное или негативное сообщение, 
текст должен побуждать или информировать, метод програм-
мы достижения или избегания. Это были наши гипотезы, мы 
по ним работали.

Эти гипотезы связаны, с одной стороны, с опытом коммер-
ческой рекламы. У нас огромная база, более двух с половиной 
тысяч экспериментов по разному аудиовизуальному коммер-
ческому контенту. По роликам и по постерам тоже. Соответ-
ственно, мы понимали, что тут нас может заинтересовать. Мы 
мерили зрительное внимание, характер эмоционального реа-
гирования, запоминаемость, интерес, субъективные оценки 
постеров. 

Что же необходимо для того, чтобы сделать социальную 
рекламу более эффективной? Я просто пройдусь очень ко-
ротко по этим результатам. Это использование в изображении 
социально-рекламных материалов врожденно значимых сти-
мулов, уместных в контексте освещаемой проблемы. Лицо, 
эмоциональное выражение лиц, лицо ребенка и так далее. 
Те, кто занимается рекламой профессионально, многие вещи 
уже выверили интуитивно. Но никогда нельзя сказать, что 
конкретно сработало, потому что у человека остается общее 
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ощущение от контента, общее ощущение от картинки, общее 
ощущение от просмотренного ролика.

У нас есть благодаря этим инструментам возможность реа-
гирования на конкретные секунды времени, или на конкрет-
ные эпизоды, или на конкретные элементы коммуникации. 
Соответственно, мы можем говорить об этом более подробно, 
уже с применением технологий, техник, которые есть в психо-
логии, социологии. 

Предмет, вызывающий эмоции – деньги, драгоценности, 
другие очевидные блага, сломанные, разбитые предметы, 
больничные койки и печали, которые очевидны. Ключевые 
запускающие стимулы, то, что вызывает реакции на уровне 
условного рефлекса – архитектурные символы в рекламе, 
привязка к опыту, проблема должна быть актуальной для це-
левой аудитории, при возможности связываться через ассо-
циации с другими насущными проблемами. Необходимо эту 
связь показывать и обеспечивать. Апеллировать к потребно-
стям целевой аудитории в контексте целевой проблемы по 
одной или нескольким потребностям. Алгоритм, как реализо-
вывать рекламный призыв: если предполагаемая проблема и 
для целевой аудитории не очень известна, то в постере или 
материале должны быть подсказки. Потому что неизвестное 
очень часто является неинтересным для большой части ауди-
тории. Поэтому важно, чтобы они обнаруживали некую связь, 
нечто знакомое.

Постер должен вызывать эмоции. Мы вообще сейчас живем 
в эпоху истории, в эпоху визуализации, в эпоху, когда любой 
опыт потребительский должен быть в достаточной степени 
эмоциональным для того, чтобы имелась возможность взаи-
модействовать, выстраивать какую-то коммуникацию дальше. 
Мы должны встроить новые модели в жизнь человека, заяко-
рить людей в повседневной жизни, привязать к устойчивым 
ассоциациям и ценностям.

Формулировка через избегание: «Чтобы не потерять свои 
деньги, не доверяйте обещаниям сказочно высоких доходов». 
Эта часть формулы «чтобы не» крайне важна, и исследования 
показывают, что на нее аудитория реагирует лучше.

Сюжетность. Опять же возвращаясь к текущим трендам. В 
принципе в мире восприятия и формирования контента и сре-
ды, в которой живет современный потребитель, крайне важно 
показывать некую историю. Это Петя. Петя живет в России. 
Получает заработную плату в рублях. Петя не берет валютные 
кредиты. Петя умный. Будь как Петя. Все просто и линейно.

Серийность. Понятно, что, когда вы разворачиваете эту же 
историю с помощью определенного количества постеров или, 
когда вы разворачиваете эту историю с помощью нескольких 
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лиц, конечно, рекламщики профессионально интуитивно ис-
пользуют эти ходы. Другой вопрос – в появлении инструмен-
тов, связанных с пониманием, на какой секунде падает инте-
рес, в каком месте должен быть размещен объект, что именно 
будет запоминаться из этого сообщения. Это все позволяет 
увидеть наше оборудование. Потому что зачастую человек 
вроде получил этот контент, но уровень запоминаемости будет 
крайне низкий. Более того, мы можем увидеть, какого текста 
он избегает. Причем это не базовая технология, а трекинга, 
когда мы следим за зрачками и смотрим соккады. Это более 
глубокий алгоритм математический, который высчитывает в 
том числе реакции мозга в этот момент, которые мы получаем 
с помощью ЭЭГ.

Подкрепляющие элементы. Для ответа на вопрос, ради ка-
кой благой цели человек это делает и должен делать каждый 
день. Понятное дело, что вечные ценности, как внешний силь-
ный стимул, ассоциировались с родительскими потребностя-
ми, и они могут стимулировать человека задуматься. Проти-
водействие эффекту смещения к настоящему. Использовать 
аналогию с другими поведенческими программами, которые 
выполняются нами каждый день ради результата в отдален-
ном будущем. Вообще мы понимаем, что обещание чего-то 
в будущем, особенно на территории России, и чего-то сегод-
няшнего, завтрашнего, это два разных обещания. Обычно 
люди выбирают ближнюю перспективу, это доказанный пове-
денческий эффект. Поэтому тут очень важно, особенно когда 
речь идет о длительных эффектах, говорить более подробно, 
зачем это нужно, визуализировать различные сценарии, жела-
тельно показать развитие событий через 10 лет и так далее.

Не думайте, что нейротехнологии – новая панацея. Это, 
конечно, не так. Человечество изучило мозг, может быть, на 
5%, может быть, на 20%, мы не знаем. Конечно, мы не можем 
читать мысли с помощью этого оборудования. Этот подход к 
исследованиям повышает точность, но не заменяет принци-
пиально разговор с собеседником, разговор с нашей аудито-
рией. На примере социальной рекламы просто лучше всего 
заметно, где возникает барьер в процессе восприятия контен-
та. До того, как человек начинает это рассказывать. Потому 
что когда у нас возникла первичная реакция, например, когда 
человек не видит, что написано, но он видит некие символы, 
мы понимаем, насколько сильна ассоциативная связь между 
объектами. Например, между брендом и понятиями сильный-
слабый, правдивый-лживый и так далее.

Иными словами, этот инструментарий крайне рекомендован 
для социальной рекламы. Если есть все-таки задача созда-
вать контент, моделировать его и делать его эффективным. 
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любовь Борусяк: Вы часто используете слово «эффектив-
ность» как что-то очевидное, но что вы понимаете в данном 
случае под эффективностью? Мне кажется это важным, по-
тому что мы до конца не умеем мерить эффективность ре-
кламы. Про то, что нужна эмоция, апелляция к ценностям, это 
все на первом занятии по социологии рекламы всегда рас-
сказывают. Но у вас есть более тонкие механизмы. В чем тут 
эффективность?

дина Григолая: Мы говорим об эффективности контента, 
не рекламы как кампании, а именно контента, который мы 
показываем. Насколько материал, который подготовлен как 
коммуникационное сообщение, доносит ключевой посыл до 
потребителя в следующих разрезах, в следующих ракурсах. 
Что именно человек увидел, прочитал, в какой момент у него 
возникла некая реакция. У нас есть базовые линии негатива, 
стресса, агрессии и так далее, которые мы видим по резуль-
татам большого количества экспериментов на этом оборудо-
вании. То есть мы знаем точно, что это колебание в сочетании 
еще с каким-то набором факторов говорит о том, что человек 
сейчас потерял интерес или был напряжен, или его это сму-
тило. Человек дальше об этом может не говорить на фокус-
группе, потому что это неудобно, он это не запомнил, или по 
другим причинам. Когда он смотрит 30-секундный ролик, то 
мы с помощью оборудования определяем, к какой теме стоит 
вернуться. Это меняет эффективность контента, есть возмож-
ность изменить сам контент.

Валентина Шилова: Скажите, пожалуйста, были ли выяв-
лены какие-то закономерности, когда у человека есть какая-
то установка. Условно говоря, вы тестируете социальную 
рекламу про курение, и вы точно знаете, что у вас есть груп-
па курильщиков и есть группа некурящих. Каким-то образом 
позволяет фиксировать установку и реакцию на социальную 
рекламу в связи с установкой человека по данному вопросу? 

дина Григолая: Да, без сомнения, на уровне гипотез еще в 
начале проекта определяется какое-то количество поведенче-
ских параметров и установок. Соответственно, когда в момен-
те исследования, или когда уже собраны данные, происходит 
интерпретация, или когда планируется инструментарий, с по-
мощью которого проводится исследование, эти гипотезы от-
рабатываются с помощью утверждений, вопросов и прочего.

Еще раз повторюсь, мысли мы не читаем. Мы фиксируем 
реагирование, а после этого, естественно, используя клас-
сические инструменты, работаем уже по каждому пункту. От-
вечая на ваш вопрос, да, можно определить. Действительно, 
мы классифицируем наших респондентов по установкам и на 
этапе скрининга, и на этапе пост-опроса, и на этапе анализа 
интерпретаций.
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ТЕмА: «кЕйС гРЕТы ТуНбЕРг: 
НОВый эТАП СОцИАЛьНОгО ПИАРА»

Таких историй с социальным пиаром, которые носят все-
мирный масштаб, все-таки не очень много. Можно вспомнить 
улыбку Гагарина как бренд, но это было событие действитель-
но абсолютно новое для планеты. Персонаж в виде первого 
космонавта, который действительно смог стать брендом, его 
выбирали именно по коммуникационным возможностям.

Или убийство Усамы бен Ладена. Событие, может быть, не 
такое важное, но пропиарено на всемирном уровне. Но там, 
где не было настоящего события, но оказался социальный 
пиар тоже абсолютно всемирного масштаба, это все-таки 
явление чрезвычайно редкое. Потому что, действительно, в 
одном случае был полет, в другом убийство, в нашем кейсе 
есть только одно выступление, но с трибуны сессии ООН.

Вторая особенность. То, что действительно обсуждалось и 
в сетях, и в СМИ всего мира. Об этом, наверное, спорить труд-
но. Второе обстоятельство, это как возник этот специальный 
пиар-эффект, как он был спланирован. С одной стороны, мы 
видим девочку, у которой есть некие идеи, которые могут быть 
востребованы. С другой стороны, это некая личная инициати-
ва по борьбе за экологию. 

То, что экология в общем тема актуальная, это сейчас не во-
прос. Буквально сегодня увидела опубликованный результат 
опроса Левада-центра, где 84% россиян, например, готовы за-
претить одноразовый пластик. В общем это много, хотя Россия 
как раз страна экологически менее замороченная, чем огром-
ное количество других. Когда я брала интервью у студентов, 
они тоже во многом проблему экологии связывают именно с 
пластиковыми стаканчиками. Отчасти это тоже под влиянием 
истории Тунберг. Писали они в своих эссе, что мало где мож-
но сдать на переработку пластиковые стаканчики. Проблемы 
экологии, конечно, гораздо шире, но, когда появляется некий 
атрибут, все ассоциируют проблему с ним.

Девочка начала бороться за экологию, но вокруг этого ока-
залась выстроена целая большая инфраструктура. Ее по-
строение шло в течение длительного времени. Потому что 
акции, которые она начала, сначала были стихийными, потом 
они были социализированы в разных странах. Как уже окон-
чательный самый мощный момент – это то, что девушку при-
гласили в ООН. То есть подтверждение всемирного значения 
этой деятельности и тех слов, что она говорила. Про историю 
с яхтой вместо самолета говорить нечего, это уже простые 
приемы пиара коммерческого, социального, какого угодно.

Любовь Борусяк, 
кандидат 
экономических 
наук, ведущий 
научный сотрудник 
МГПУ, доцент НИУ 
ВШЭ



52

Третья особенность – это характеристики персон. Дело в 
том, что эта персона не могла сыграть ту роль, которую она 
сыграла. Раньше мы то и дело видели идеального рекламного 
ребенка: светлые волосики, кудряшки, наивные голубые гла-
за. В общем, такой облик здорового во всех отношениях ре-
бенка, символизирующего здоровье подрастающего поколе-
ния, которое предъявляет некие требования и задает вопросы 
взрослым. А что мы получаем в этот раз? 

Идеи и облик Греты Тунберг – это совершенно новое явле-
ние. Девочка, как мы помним, не похожа на здорового младен-
ца с «Растишки» или откуда-то еще, девочка с особенностями 
развития. Это новый облик ребенка. К тому же она говорит: 
«вы нас лишили будущего». Это, конечно, не специально за-
думывалось, но получился эффект идеального сочетания 
коммуникатора и коммуникации. Это, конечно, очень сильно 
усилило эффект кейса для тех стран, где быть таким и вы-
сказывать открыто идеи – уже норма. Потому что, если это 
норма, то мы ей верим. Но если мы считаем, что норма – это 
здоровая голубоглазая девочка с кудряшками и бантиком, то 
мы Грете верить не будем. То есть реакция на кейс зависит от 
того, насколько вообще нормализовалось отношение к людям 
с ОВЗ. Поэтому в России, например, в отличие от многих дру-
гих европейских стран, реакция была резкой.

Целевая аудитория (формально) – это взрослые, но реаль-
но – это все. С одной стороны, дети как жертвы и как потен-
циальные участники протеста за экологию и против взрослых. 
С другой стороны, взрослые, которые являются виновниками 
трагедии и которые должны почувствовать очень сильную 
вину и начать прислушиваться к детям.

Охват – это все мировые СМИ, все социальные сети, все 
интернет-ресурсы без исключения. 

Главный посыл этой пиар-акции – упор на межпоколенче-
ский конфликт и возложение ответственности на взрослый 
мир, а в качестве жертвы-страдальца оказывается весь мир 
детский и подростковый. То есть мир расколот. Есть виновни-
ки, есть жертвы, и каждый должен услышать тот посыл, к ко-
торому его призывают. Призывы к детям тоже есть. Взрослые 
должны устыдиться, а дети должны по пятницам выходить на 
акции и демонстрировать взрослым свою позицию, чтобы те 
не забывали, в чем их обвиняют.

Особенности коммуникационной кампании и ее посылы. Во-
обще мы знаем, что сейчас главная коммуникационная осо-
бенность, которая вызывает массовое внимание, – это попу-
лизм. Мы видим это на выборах чуть ли не во всех странах. 
Сейчас для мирового массового сознания – это самый понят-
ный и эффективный посыл.
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Здесь этот посыл именно такой. Понимаете, я, например, 
как демограф, когда прочитала, что население мира вымира-
ет, мне стало смешно. Потому что вымирания не происходит, 
пока что еще идет очень быстрый рост численности населе-
ния. Но это очень мощный популистский ход. Каждый шаг, 
каждая фраза, ее можно разобрать, если надо. Я думаю все 
помнят это короткое выступление Тунберг, и каждая фраза в 
нем, каждый посыл – это посыл популистский. 

Что еще? Естественно, это повышенная экспрессивность. 
Популистские утверждения отличаются именно этим. Если ты 
громко кричишь, то это быстрее всего сегодня воспринимает-
ся. Более сложная и амбивалентная вещь – это агрессия. Для 
России именно агрессия оказалась фактором сугубо негатив-
ным в отношении к этому выступлению. Почему? Сама Гре-
та, как известно, выросла в самой спокойной стране Европы 
и, наверное, мира. Она родилась и выросла в Швеции, для 
которой агрессия в коммуникациях между разными субъекта-
ми, вообще говоря, не характерна. Поэтому для них это очень 
сильный раздражающий момент. Для России, в которой агрес-
сия, наоборот, почти коммуникационная норма, где люди от 
нее устали, это крайне было сильным негативным посылом. 
Потому что уже сыты по горло. Кстати, большинство моих 
студентов, когда я их просила написать свои соображения о 
том, согласны они с Гретой или нет, оказались заинтересова-
ны в решении экологических проблем. Для них тема экологии 
очень актуальная. Но в качестве минуса большинство назы-
вало агрессию: «Все говорит правильно, но почему она такая 
агрессивная, нам это тяжело». 

Реакция в разных странах действительно очень разная. 
Вообще, когда мы проводим пиар-компанию социального ми-
рового масштаба, ожидать, что эффект будет везде положи-
тельный или везде отрицательный, совершенно невозможно. 
Нормативно-ценностные ситуации в странах разные. Во мно-
гих европейских странах, где проблемы экологии стояли дав-
но, но дети не принимали в них участие, этот кейс сыграл в 
основном позитивную роль. В США, где агрессии много, реак-
ция очень похожа на нашу. Мы часто выдаем, как это ни стран-
но, очень похожие реакции именно со Штатами. Как мы знаем, 
там очень много людей сидит в тюрьме и много чего другого 
происходит неспокойного, поэтому кейс вызвал негативную 
реакцию: «Не надо с нами так говорить, нас надо беречь, и 
говорить совершенно другим тоном».

У разных социально-демографических групп, конечно, тоже 
разная реакция в разных странах. Дети и подростки восприня-
ли кейс более позитивно, чем люди самых старших возрастов. 
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Если детей и стариков не считают группами ответственными, 
как у нас это происходило раньше, значит то, что говорит де-
вочка, это всегда глупость. Место девочки сидеть в школе, а 
бабушка из ума выжила: «Кто их слушает, этих детишек. Что 
они знают? Пусть они сначала у нас научатся, а потом нам что-
то говорят». Роль играет и уровень сексизма. То, что говорят 
девочки и мальчики, все-таки по-разному воспринимается. Ну 
и главное, конечно, отношение к особенностям людей с ОВЗ. 

Эффективность. Ее оценить сложно. Мои студенты Высшей 
школы экономики – это, конечно, молодежь наиболее про-
двинутая и более всех других, наверное, групп помешанная 
на здоровом образе жизни и на экологии тоже. Большинство 
из них позитивно оценили то, что говорила Грета, кроме этой 
агрессии. Некоторые еще говорили, что все-таки она еще ма-
ленькая, чтобы разбираться. Как сделать позитивно? Неваж-
но, как мы воспринимаем Грету, но то, что она устроила скан-
дал, то, что она поставила эту проблему, и о ней заговорили 
все, – и это уже позитивный эффект.

Я уверена, что, если бы «Левада-центр» этот опрос про от-
ношение к стаканчикам провел три месяца назад, ответов о 
том, что стаканчики надо запретить, было бы меньше, не 84%. 
Хотя люди у нас ненавидят Грету: «Она дура, она с косичками, 
она на яхте и вообще ее внешний вид нам неприятен. Мы хо-
тим видеть других детей». 

Вопрос из зала: То есть вы считаете, что это пиар-акция? 
Если да, то это пиар самой Греты или пиар проблемы, то есть 
социальный пиар?

любовь Борусяк: Социальный пиар.
Вопрос из зала: То есть за Гретой никто не стоит, на ваш 

взгляд?
любовь Борусяк: Вы знаете, за Гретой может кто-нибудь 

стоять. Хотя наверняка для того, чтобы дойти до этого уровня 
известности, ей нужна была помощь. Но по эффектам миро-
вого масштаба это совершенно не имеет никакого значения. У 
нас как раз всегда ищут какую-нибудь всемирную «закулису», 
что кто-то обязательно за кем-то стоит. В данном случае это 
совершенно не важно. Конечно, ребенок один, без помощи, не 
сама она себе яхту, например, организовала. Ей ее предоста-
вили. Но я думаю, что изначально у девочки были совершенно 
чистые помыслы, а дальше это вылилось в настоящую соци-
альную пиар-акцию.

Вопрос из зала: Я правильно понимаю, что вы говорите о 
том, что это стихийно образованное мероприятие?

любовь Борусяк: Начиналось это стихийно, я думаю, да. 
Дальше, для того чтобы выйти на какой-то уровень, нужна 
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была уже поддержка, и, видимо, стало ясно многим, что это 
движение может такую роль сыграть. Но честно вам скажу, 
когда я прочитала, что Грету собираются выдвинуть уже на 
Нобелевскую премию мира, тут я немножечко испугалась. 
Мне казалось, что это уже чересчур. Хотя эту премию кому 
только не давали. Это было бы конечно очень красиво, но не-
который перебор, потому что и так достаточно. Премия была 
бы уже вне этой ситуации.

Вопрос из зала: Еще один вопрос очень короткий. Когда 
вы говорили о реакции респондентов, о том, что в основном 
все отзываются и говорят, что те речи и те слова, которые про-
износила Грета, это хорошо. Возможно ли была бы какая-то 
другая реакция на эти слова?

любовь Борусяк: Если вы, например, живете в социальных 
сетях, то видели реакцию в основном совсем другую. Я бы 
сказала – истерически агрессивную. У меня была группа, при 
воздействии на которую эта акция оказалась наиболее эф-
фективной. Это самая продвинутая интеллектуальная моло-
дежь столичная, обучающаяся в одном из лучших вузов. Они 
не похожи на тех, кто говорил, что «эту уродину и дуру надо 
было держать запертой и не выпускать никуда». Я их попроси-
ла еще до разговора о Грете написать, какие проблемы в Рос-
сии им кажутся наиболее важными. Например, у меня есть на 
этот счет свои представления. Но что я получила. На первом 
месте экологическая ситуация в России и в мире. На втором 
месте гомофобия, ущемление сексуальных меньшинств и так 
далее. Третье – неравноправие женщин, негативное отноше-
ние к феминизму, сексизм. Я говорю, молодежь в Вышке прак-
тически западная. Она, естественно, так и отреагировала. 

Валерия Маламура: У меня неожиданная будет реплика. 
С точки зрения режиссуры этого действия и кросс-культурного 
подхода к восприятию той или иной режиссуры в разных стра-
нах я могу сказать, что за 30 лет работы в театре я вижу один 
и тот же феномен, который любопытно соотнести с Гретой. 
Когда у нас ставят в России режиссеры из более спокойных 
стран, например, Австралия и Канада, то очень часто худрук 
театра может предложить сократить на 20 минут спектакль, 
потому что много агрессии, а она не действует. Она уже не 
только эстетически не интересна, она вообще абстрагирует 
зрителя.  За 30 лет моей работы в театре самое большое со-
кращение было у сильнейшего спектакля «Пожары» Важди 
Муавада на 20 минут, Калягин сократил спектакль, потому что 
агрессия не работает. 

любовь Борусяк: Мы и так сыты этим. Нам, пожалуйста, 
чего-нибудь еще.
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ТЕмА: «ОСНОВы ИНТЕЛЛЕкТуАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТИ В СОцИАЛьНОй РЕкЛАмЕ: 
ПРОбЛЕмАТИкА И СубъЕкТы ПРАВА»

Здравствуйте, уважаемая аудитория. Давайте поговорим о 
таком сложном явлении, с которым каждый из нас рано или 
поздно сталкивается, если он занимается социальной рекла-
мой. Особенно те, кто ее выпускает. Я так понимаю, здесь 
большинство так или иначе связано с социальной рекламой 
не с точки зрения исследований, а именно с практической.

В России не так давно стала активно развиваться защита 
интеллектуальной собственности. То есть писатели, режиссе-
ры, драматурги, артисты, которые участвуют в производстве 
социальной рекламы, вдруг поняли, что они имеют право по-
лучить гонорар за свою работу. В системе международной 
практики интеллектуальная собственность в отношении соци-
альной рекламы развита хорошо. В Российской федерации, к 
сожалению, данные показатели гораздо хуже.

Давайте просто сравним уровень правовой культуры в сфе-
ре интеллектуальной собственности в мире. Я назову цифры, 
которые именно относятся к делам по социальной рекламе. 
В ней тоже бывают судебные разбирательства. 231 дело в 
Российской Федерации касается авторского права, из них по 
социальной рекламе всего два. При этом стоит сказать, что 
досудебное урегулирование конфликта дает о себе знать. В 

Валерия 
Маламура, 
заместитель 
директора АНО 
«Центр развития 
творчества», юрист 
Челябинского 
государственного 
Камерного театра 
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2017 году цифра была полторы тысячи, сейчас 231. Это мало, 
потому что нарушают много, но никто не хочет связываться, 
потому что часто дела сложные. Специалисты, соответствен-
но, не пользуются спросом.

Давайте поговорим о том, что вообще такое интеллектуаль-
ная собственность. Интеллектуальная собственность – это 
продукт интеллектуальной деятельности, то есть все, что вы 
придумали, кроме идеи. Идея никогда не будет охраняться 
авторским правом и не будет охраняться как интеллектуаль-
ная собственность. К примеру, вы придумали идею социаль-
ной рекламы по экологии. Вы ее рассказали своим друзьям, 
и каждый из них может по-своему снять эту рекламу, может 
использовать разных режиссеров, разных актеров, разные 
сценарии. Когда мы говорим о сценарии, обо всем остальном, 
это уже интеллектуальная собственность, но к этому мы вер-
немся чуть позже.

Далее по терминологии. Авторское право – это результат 
интеллектуальной деятельности, который имеет непосред-
ственный интеллектуальный выход. То есть авторское право 
– это, например, написанная пьеса. Это результат интеллек-
туальной деятельности. Если мы говорим о смежных правах, 
то это запись фонограмм, запись сопутствующего материала, 
например, авторское право – это сценарий, а смежное право 
– это то, что заснял режиссер-постановщик.

К авторскому праву у нас относятся авторы сценариев, ав-
торы музыкальных композиций, сценографы, к которым мы 
относим и художников, и фотографов. Любой социальный 
плакат, фото, рисунок, анимация – это все предмет авторского 
права, объект интеллектуальной собственности, то, что пол-
ностью защищается законом. 

Когда мы говорим о смежных правах, то это в первую оче-
редь режиссеры-постановщики. Если режиссер пишет сцена-
рий сам, то он является одновременно субъектом авторского 
права и субъектом смежных прав. 

Артисты и актеры дубляжа – это те, кто имеют небольшие 
права. Почему небольшие? Самый важный момент. Если вы 
берете чью-то фотографию или музыку в интернете и хотите 
ее использовать для своей социальной рекламы, то вы долж-
ны помнить, что любые продукты интеллектуальной собствен-
ности имеют срок охраны авторского права всю жизнь их ав-
тора и 71 год с момента смерти. Например, вы используете 
фонограмму Моцарта. Моцарт умер давно, он не охраняется. 
Но тот, кто исполняет эту композицию на записи, имеет право 
на нее 50 лет с момента записи. Например, неизвестный нам 
оркестр сыграл ее в 1930 году, прошло 50 лет, все еще живы, 
но все равно права уже уходят и становятся национальным 
достоянием.
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Что нужно помнить об отечественной системе законода-
тельства в сфере интеллектуальной собственности. Об этом 
давайте поговорим подробнее, потому что, когда делается 
реклама, в юридическом плане мы используем этот термин и 
должны помнить очень важные моменты. 

Во-первых, если вы хотите бесплатно использовать продук-
ты интеллектуальной собственности, вы должны помнить, что 
бесплатно, без разрешения автора и субъекта смежных прав, 
вы имеете право использовать материалы только в качестве 
цитирования. Судом не ограничено количество цитирований, 
но есть здравый смысл, юристы предлагают максимум 20%. 
Если больше, то начинаются споры и конфликты. Второй 
момент – использование для иллюстрации. То есть если вы 
рассказываете о загрязнении океана и используете соответ-
ствующую фотографию, то это иллюстрация. В этом случае 
разрешение автора спрашивать не надо. Но если вы исполь-
зуете в своем ролике фотографию, которая никаким образом 
не иллюстрирует ту реальность, к которой мы хотим прийти, 
это уже не может быть использовано бесплатно, без разреше-
ния автора. 

Почему так важно помнить о сохранности авторского права 
и о том, нужно ли запрашивать разрешение автора или поку-
пать права. При нарушении авторских прав в претензионном 
порядке за каждый факт нарушения авторского права с вас 
имеют право истребовать сумму от 10 тысяч рублей до 5 мил-
лионов рублей.

В случае социальной рекламы фраза о том, что это все 
было сделано во благо общества, чтобы общество что-то по-
няло и увидело, работать не будет. Суд просто постановит вам 
штраф 10 тысяч, но ваша репутация пострадает, и с рекламой 
ничего хорошего уже не выйдет. Был прецедент в Волгограде, 
когда в конкурсе социальной рекламы победил ролик, который 
украл чужую музыку. Автор был очень недоволен, хотел нака-
зать, чтобы такого больше не повторялось, и написал сумму 5 
миллионов. Потом было заключено мировое соглашение, и он 
согласился на 10 тысяч. Суд в любом случае был бы обязан 
поставить минимум 10 тысяч рублей штрафа, не бывает тако-
го, что все останутся безнаказанными.

Что дополнительно мы должны помнить, помимо интеллек-
туальной собственности? Первый момент: если вы используе-
те лицо конкретного персонажа, актера, модели, он должен 
в договоре дать согласие на показ, на использование своего 
изображения в эфире, в интернете, на билбордах. Если до-
говор не заключается, то в простой письменной форме запро-
сите это разрешение. Без этого гражданин, лицо которого вы 
используете, имеет право подать в суд и опять же запросить 
большую компенсацию.
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Если вы используете любой предмет для изображения чего-
то важного в социальной рекламе, то на нем не должно чи-
таться название компании, которая его произвела. Иначе это 
переквалифицируется в коммерческую рекламу или в эле-
мент спонсорства. Например, если вы используете браслет 
Cartier, название бренда должно быть либо замазано, либо 
его не должно быть видно.

По оценочным суждениям. Если говорить о статистике су-
дебных дел с 2005 года по 2019 год, по оценочным суждениям 
в социальной рекламе было 75 судебных разбирательств. Это 
очень солидная цифра. Что нужно сделать, чтобы не нару-
шить свои интересы и при этом не нарушить права той сторо-
ны, с которой вы работаете – либо субъекта авторского права, 
либо субъекта смежного права. Нужно заключать договор. 

Он не может занимать всего две страницы. Договор на две 
страницы – это фикция, потому что в нем не прописаны права 
и обязанности сторон. Иногда не дописывается то, что в ито-
ге заставляет признать договор недействительным. А недей-
ствительность договора – это возврат к исходным положени-
ям. У вас были деньги, вы отдали эти деньги, чтобы получить 
рекламу, а в итоге придется вернуть деньги и у вас заберут 
рекламу. Все, договор недействителен. 

Что нужно прописывать в договоре подробно. В первую 
очередь предмет договора: что производится, на каких усло-
виях, подробное название продукта. Далее прописываются 
сроки, когда делается работа. В одном договоре может быть 
прописано несколько сроков. Сначала срок создания полной 
работы, потом сроки по отдельным задачам. Если договор 
заключается с актером, то он репетирует три дня, на четвер-
тый день снимается. Полное его рабочее время – срок 4 дня. 
Это должно быть строго прописано. Чем подробнее прописан 
договор, тем меньше претензий и моментов для споров мо-
жет возникнуть в будущем. Обязанности сторон должны быть 
прописаны досконально. Запомните, если вы работаете по 
видеорекламе, в первую очередь у режиссеров, у артистов 
нужно брать разрешение на трансляцию и использование их 
объекта смежных прав. Субъект смежного права, не давший 
разрешение на трансляцию на телеканале НТВ, но давший, 
например, на ОТР, имеет право истребовать из вас матери-
альную компенсацию, опять же в размере от 10 тысяч до 5 
миллионов рублей. Поэтому все прописывайте сразу или за-
ключайте дополнительные договоры. Обязательно опишите 
досудебный порядок по урегулированию возможных споров. 
Это позволяет сэкономить большие деньги на юристов, адво-
катов и даже экспертизы, если они нужны. В договоре стоит 
прописать конфиденциальность. Потому что если вы напише-
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те, что о том, что прописано в договоре, может знать каждый, 
ничем хорошим для сторон это впоследствии не закончится.  

Работая по интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации, стоит помнить о четвертой части Гражданского 
кодекса, о том, что у каждой стороны есть права и обязанно-
сти, и о том, что договор – это ваша волшебная палочка. Чем 
подробнее все прописано, тем лучше вы будете спать и тем 
больше денег вы сэкономите. 

ТЕмА: «кОммуНИкАТИВНыЕ СТРАТЕгИИ 
СОТРуДНИчЕСТВА В ТВОРчЕСкОм 
ПРОСТРАНСТВЕ. ОПыТ учАСТИя 
В кОНфЕРЕНцИИ IeTM (мЕжДуНАРОДНАя СЕТь 
РАЗВИТИя ИСПОЛНИТЕЛьСкИх ИСкуССТВ)»

Пусть вас не испугает такое длинное название, потому что 
уже в нем есть некая диагностика театральной реальности. 
IETM – это международный форум представителей театра, 
созданный в 1981 году по инициативе людей, активно уча-
ствующих в международном сотрудничестве в области ис-
полнительских искусств. Это европейская организация, кото-
рая возникла как некое альтер эго «Союза театров Европы» 
– классической организации, объединяющей ведущие театры 
мира. В какой-то момент взгляд на театр стал гораздо много-
граннее и полифоничнее, чем просто пространство в четырех 
стенах. Возникло IETM как место встречи по любому поводу, 
связанному с театром.

Учитывая, что сейчас огромное количество маленьких под-
вальных театров во всем мире, выяснилось, что для того что-
бы продвигаться и находить спонсоров, партнеров, гранты, 
всем нужно, обязательно, заявлять социальные проекты и вы-
ходить на социальную рекламу.

Я выиграла трэвел-грант от Союза Театральных Деятелей 
на конференции IETM в Мюнхене в прошлом году и хочу по-
делиться некоторым опытом коммуникативных стратегий, 
которые там применялись. С 1981 года существует это про-
странство, и оно объединяет невероятно разнородных людей, 
связанных с разными театральными практиками. Здесь и ак-
теры, и режиссеры, и спонсоры, и представители разных куль-
турных городских пространств. Потому что в каждом Европей-
ском городе есть бюджеты на создание разных фестивалей, 
кросс-культурных сред, которые часто называются «театр-
коммуникаций».

Собственно, считается приличным и принятым, чтобы какой-
то процент участников этих театральных форматов каждый 
раз обновлялся. Мы с этим вплотную столкнулись с нашим 

Валерия Устинова, 
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культуры 
г. Москвы, 
эксперт Центра 
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управления НИУ 
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социального проекта 
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социальным проектом в работе с Гете-институтом – невероят-
ным обучающим партнером. Если кто-то из вас будет делать 
совместный проект с Гете-Институтом, вы просто получите 
колоссальный опыт менеджмента, организации, умения все 
делать вовремя, задавать неудобные вопросы, которые потом 
очень облегчают всем степень понимания. В Гете-Институте 
есть такое правило, что, если вы сделали прекрасный проект, 
например, с немецким коллективом, актером, профессором, 
то вы не имеете право этот блестящий успех повторить, пока 
не пройдет три года. Потому что они не могут приглашать того 
же человека или коллектив, как бы хорошо они себя ни по-
казали, пока не пройдет три года. Чтобы не было непотизма, 
чтобы не было повтора одних и те же людей.

Когда я говорю об этих коммуникативных стратегиях IETM, 
то естественно возникает вопрос, как же организаторы, а там 
бывает 400-600 человек, обеспечивают взаимодействие лю-
дей из разных стран, из совершенно разных профессиональ-
ных сфер. Я уже не говорю про разный возраст, гендер, опыт. 
Но за этим люди и стремятся попасть туда, получить опыт 
такого общения и начать действовать. Три основные функ-
ции коммуникации – информация, перцепция – восприятие и 
деятельность, переход в деятельность. Поэтому всегда инте-
ресно, что получится в результате такой коммуникации, во что 
она выльется.

Для меня были невероятно интересны разные коммуника-
тивные стратегии. Я хочу остановиться на процедуре знаком-
ства. Наверняка многие из вас знают эту процедуру, когда ты 
сам не консультируешь кого-то, а вовлечен как участник, ты по-
нимаешь, как это здорово. Потому что это абсолютно прозрач-
но, это модное слово «трансперенси» вдруг оборачивается та-
кой своей прикладной сутью, потому что на IETM знакомства 
происходят открыто и комфортно. Это создает колоссальный 
импульс и желание знакомиться с людьми. 

В первый день конференции все участники становятся в два 
круга и по сигналу модератора начинают знакомиться друг с 
другом. У вас есть буквально одна минута, которую часто на-
зывают «минута в лифте с Рокфеллером» или «минута в лиф-
те с Абрамовичем». Вам нужно за минуту успеть сказать все 
самое главное, представиться, дать визитку или какие-то раз-
даточные материалы, понять, чем вам может быть интересен 
собеседник, потому что через минуту вы уже передвигаетесь 
и говорите с другим участником. В общем-то, это такая четкая, 
внятная, прозрачная, открытая модель, она вовлекает людей 
с самыми разными типами характера, установками. Буквально 
за первые 20 минут ты получаешь ворох новых идей и компа-
ний, которые существуют и создают интересные тебе проекты.
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Следующий момент, о котором я хотела бы сказать, это от-
вет на вопрос, который присутствует в любых видах комму-
никаций. Как найти баланс между двумя амбивалентными 
составляющими коммуникации – желанием независимости, 
некой атомизации своего пространства и чувством вовлечен-
ности, интеграции с другими. У всех эта дихотомия очень по-
разному внутри распределяется. Для меня было большим 
удивлением увидеть, что присутствовала группа участников 
(может быть они не первый раз на этой конференции), кото-
рые, с кем-то познакомившись, практически все три дня бес-
прерывно обсуждали свои проекты, изредка обращая внима-
ние на каких-то звезд театра или на активности. 

Удивительно, что каждое пространство, каждое фойе, 
каждый буфет форума становились местом массового об-
суждения, стихийного создания малых и средних групп, где 
люди использовали продвинутые методы работы. Например, 
канбан-метод, который используется для визуализации пото-
ка интеллектуальной работы и сокращения количества неза-
вершенной работы с помощью цветных наклеек или других 
инструментов. Какая-то часть участников сразу приезжала с 
пачкой стикеров и во время обсуждения какой-то креативной 
идеи тут же использовала метод канбан, буквально за 5 ми-
нут исключая какие-то ненужные, непродуктивные, не очень 
эффективные идеи. Это просто поражало, у меня было ощу-
щение, что я нахожусь в каких-то космических технологиях, 
где люди-технари используют эти методы для решения тех-
нических задач, но на деле это все было в творческом про-
странстве. 

Если говорить о стратегии исключения ненужных идей, надо 
вспомнить, что часто для правополушарных людей процесс 
отклонения или критики их идей бывает очень некомфортным. 
А технология канбан в работе со стикерами позволяет сделать 
это очень корректно. Каждый участник просто клеит свой сти-
кер на доску в области той идеи, которой он симпатизирует. 
А потом вы видите по количеству наклеек, что есть какие-то 
идеи, которые люди здесь и сейчас готовы поддержать. 

Обратите внимание на модель «креативной линзы». В рам-
ках конференции собираются специалисты опять же из очень 
разных сфер для того, чтобы обсудить кросс-культурные, 
межгосударственные фестивальные стратегии. Как Марк Ана-
тольевич Захаров говорил: «Чем будем удивлять?» В данном 
случае тоже ставится вопрос – что для нас сейчас является 
главным? Например, феномен Греты. Что мы будем поддер-
живать, в какую сторону мы пойдем в сфере воспитания де-
тей, «про-Грета» или «анти-Грета», вместе с Гретой или около 
Греты и так далее.
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Что мне очень показалось любопытным и лишний раз пока-
зало, что творчество и администрирование на самом деле не 
так разнятся, как у Станиславского. Напомню, что Станислав-
ский был из семьи купцов – монополистов Алексеевых, произ-
водителей телеграфного кабеля в России, все детство провел 
в лавке у папы и с бухгалтерией был очень дружен. Поэтому 
тема, которой я одно время активно занималась – «Пушкин и 
Станиславский. Лево и право» (в смысле левое и правое по-
лушария). Пушкин как организатор и менеджер журнала «Со-
беседник» и Станиславский как организатор и творец – это 
очень интересные темы.

Я увидела подтверждение этой идеи: творческая и орга-
низационная менторские группы в партнерском взаимодей-
ствии. Ты можешь заранее прислать любой свой проект, с ко-
торым испытываешь некоторые затруднения, и из четырехсот 
участников форума найдутся люди, готовые этот проект тебе 
помочь разложить, обсудить, показать сложности, риски, огра-
ничения. Это тоже разбирается на флипчарте, тоже используя 
разные стратегии. Что любопытно с точки зрения такой инте-
рактивной поддержки, тебе могут тут же показать, например, 
какую-то ссылку на интерактивной доске, по которой тут же 
найдется куча документации по тому, как ты можешь органи-
зационно работать. 

Реплика про экономистов. В России буквально 6 лет назад 
Давид Яковлевич Смелянский ввел в регламент специально-
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стей профессию – «продюсер». Потому что до этого в Рос-
сии были только «театроведы-экономисты». Да, такие сапоги 
всмятку. Коротко скажу о том, как, с моей точки зрения, такая 
организационная подготовленность и оснащенность связана 
с некими представлениями о будущем, с которыми я столкну-
лась недавно в одном общем проекте с Игорем Вениаминови-
чем Задориным, научным руководителем исследовательской 
группы «Циркон». У них были проведены большие исследо-
вания. На сайте у них есть очень любопытная аналитика на 
эту тему. Российское общество все больше фрагментируется, 
то есть те социальные группы, которые раньше представля-
лись нам однородными (пенсионеры, студенты, домохозяйки, 
военно-служащие), все более и более внутри становятся раз-
общенными. И возникает большой вопрос: как нам объеди-
нять все более и более разъединяющийся социум.

В данном случае это большая цитата из выступления Игоря 
Вениаминовича о главном, с его точки зрения, тренде послед-
них лет – о росте этого внутреннего разнообразия. Поэтому 
хотим мы или нет, когда мы организуем людей разных цен-
ностных, возрастных и прочих установок, то мы заранее долж-
ны думать о технологиях, о механизмах связанности, понима-
ния и получения продуктивного результата. 

ТЕмА: «НЕйРОИССЛЕДОВАНИя эффЕкТИВНОСТИ 
ЗАяВЛЕНИй О бЛАгОТВОРИТЕЛьНОСТИ» 

Просто хочу поздравить всех сотрудников благотворитель-
ных фондов, потому что наконец мы дошли до больших иссле-
дований. «Линия жизни» тоже уже большой фонд, и мы можем 
себе позволить заказать исследование каких-то процессов. 
Раньше лишь «КАФ» и Русфонд проводили исследования, 
связанные с общим рынком благотворительности. Смотрели 
на настроения людей, какие фонды крупнее, какие меньше, 
как ведут себя жертвователи. Мы впервые стали заказчиком 
такого исследования вместе с нашим партнером исследова-
тельской группой «Нильсон». Мы хотели прежде всего опреде-
лить свое место, понять, насколько знают наш фонд.

Пожалуй, самое главное, что мы узнали, – в данный момент 
7 человек из 10 готовы жертвовать, и в основном люди пере-
числяют денежные средства на благотворительность. 40% 
вообще никак не участвуют в процессе, и 28% делают не де-
нежные пожертвования. Это очень важный момент. Я на нем 
остановлюсь попозже, это связано именно с рекламой. 

По выбору проблем для помощи практически ничего не ме-
няется много лет, причем во всем мире. Помогают детям, по-
могают животным. Раньше где-то 3-4 место занимала церковь, 
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теперь все это немного изменилось. Как всегда, к сожалению, 
культура и общественные организации в самом низу рейтинга, 
им почти не помогают.

Сегодня люди стремятся жертвовать удобно. Удобнее все-
го отправить СМС'ку или приложить куда-нибудь карту – и 
на этом решить вопрос. Может быть, вы знаете, существует 
социально-ориентированный маркетинг. Это направление 
фандрайзинга, когда компания предоставляет товар или услу-
гу, и какой-то процент от покупки идет в фонд. Об этом говорит-
ся, как правило, на упаковках. Есть целые такие программы.

Наша задача была понять, действительно ли люди видят 
эти товары, как они на них реагируют, готовы ли они потратить 
чуть больше, например, если этот товар – в ряду таких же по 
одной цене, но дороже. Готовы ли они заплатить этот рубль 
сверху, и что надо нарисовать, написать, объяснить на упа-
ковке, чтобы всем стало ясно, что это не просто молоко, но 
оно еще несет социальную нагрузку. Нам важно было это по-
нять. Выяснилось, что люди готовы покупать такие продукты 
и жертвовать на благотворительность в целом. Честно говоря, 
мы ожидали другого результата, поэтому были приятно удив-
лены. Но одновременно с этим возникли и вопросы. 

Первый вопрос в том, что не многие люди жертвуют. Во-
вторых, в основном это не денежные пожертвования. Связано 
это в основном с недоверием к благотворительным фондам. 
Путь решения этой проблемы – информирование. Мы должны 
писать, рассказывать, конечно, здесь очень важную роль игра-
ет и социальная реклама. Но людям важно знать, на что тра-
тятся деньги, все хотят увидеть отчет. Это сложная история, 
потому что читать его никто не хочет, но его наличие важно. 
Нужно донести эту отчетность в понятной форме до каждо-
го потенциального жертвователя. Это одна проблема. Вторая 
проблема – это, конечно же, выбор товара, выбор информи-
рования. 

Естественно, существуют финансово-экономические про-
блемы, то есть люди сейчас, может быть, готовы меньше 
жертвовать. Кстати говоря, судя по многочисленным иссле-
дованиям, чем сложнее люди живут, тем активнее они жерт-
вуют. Это не касается компаний, только людей. Каждый себе 
представляет, что и ему в любой момент может стать тяжело, 
поэтому готов помогать. Пусть это будет какая-то небольшая 
сумма. В Англии семьи составляют бюджет на год, где пропи-
сываются все налоги, оплата здоровья, квартиры, и там всегда 
есть строка благотворительности. Это может быть 10 фунтов 
в какой-то год, потому что ситуация с деньгами нестабильная. 
Но благотворительность присутствует в жизни обязательно. 
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Наш фонд является практически инициатором всех проек-
тов и акций, связанных с сотрудничеством с коммерческими 
брендами, производителями товаров. Больше пятидесяти ак-
ций социально-ориентированного маркетинга есть в нашем 
портфолио. Мы собираем очень приличные деньги благода-
ря этим акциям. Но мы, как и все благотворительные фонды, 
сталкиваемся с одной простой историей. Когда мы приходим 
к маркетологам в большую компанию, нам говорят: «Ребята, 
все хорошо, мы честно очень хотим вам помочь, вы такие за-
мечательные, но у нас есть KPI, а ваша социальная нагрузка 
нам объемы продаж не увеличивает». Мы решили проверить, 
действительно ли это так.

Исследование показало, что люди в целом готовы, и уже  
эти результаты можно давать маркетологам. Не все люди, 
конечно, но никто и не ждал, что будет 100%. Прежде всего 
это молодежь. Прежде всего это женщины. Прежде всего это 
молодые женщины. Это женщины с детьми и это женщины с 
доходом больше 75 тысяч в месяц.

То есть как правило, это именно та аудитория, которая инте-
ресует огромное количество продавцов, маркетологов. Они го-
товы переплатить немного, но все-таки готовы. Прежде всего 
готовы переплачивать за детские товары, мороженое и хлеб. 
Детские товары и предметы потребления – это самое главное. 
Еще опрошенные считают, что такие вредные категории как 
алкоголь и сигареты обязательно должны стать социальными.

Надо пояснить, что это нейроисследование. Ведь на самом 
деле я абсолютно согласна с Диной, что мы все хотим казать-
ся лучше, когда у нас спрашивают, помогаем ли мы. Конечно, 
мы говорим, что помогаем. На всякий случай, даже если мы 
забыли это сделать.

Эта методика как раз позволяет нам проверить, что надо 
рисовать на упаковке, чтобы люди захотели купить. У нас в 
партнерах есть салат «Белая дача», и на их упаковке прописа-
но главное конкурентное преимущество – не надо мыть. Они 
отказались от этого на части упаковок и написали «Спасаем 
детей вместе». И теперь действительно рубль с каждого про-
данного салата отправляют в наш фонд раз в квартал. Я очень 
волновалась за «Белую дачу», думала, что эта тактика может 
разрушить их бизнес-модель. Выяснилось, что нет, не разру-
шила. Такой большой знак привлекает больше внимания. Но 
исследование показало, что салат – это не тот товар, который 
вызывает эмоциональную реакцию людей, желающих помочь 
детям. Потому что салат – это про пользу для здоровья, но не 
про спасение детей. Такого рода исследования надо прово-
дить всем, в том числе нашим благотворительным фондам. К 
счастью, мы все уже начинаем.  
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СЕкцИя 2: «ПРОДВИжЕНИЕ 
кОРПОРАТИВНОй СОцИАЛьНОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ВОЗмОжНОСТИ 
муЛьТИмЕДИА»

Татьяна Бачинская: Меня зовут Татьяна Бачинская, я 
редактор сайта и журнала «Бизнес и общество» и руководи-
тель Центра развития филантропии «Сопричастность». Я бы 
хотела всех вас привлечь участвовать в продвижении корпо-
ративной социальной ответственности, потому что сейчас эта 
тенденция очень популярна и активно входит в нашу жизнь. 
К тому же мы уже не представляем продвижение социальной 
ответственности с использованием только текста, потому что 
сейчас очень много возможностей мультимедийных. Я хотела 
бы, чтобы мы их обсудили, может быть, на каких-то примерах. 

Друзья, как вы считаете, что такое мультимедиа? Вот муль-
ти – много, а что туда входит? Какие медиа? Ваши мысли, 
ваши фантазии. Текст, видео, фотографии, подкасты, аудио, 
мультики, инфографика. Это все еще развивается и появля-
ются новые возможности.

Елена Упорова: Журналистика сейчас задает очень много 
визуальных больших материалов, которые основаны на циф-
ровых данных, и это просто поражает воображение. Сейчас 
есть тенденция, чтобы журналисты, которые приходят в про-
фессию, занимались не только написанием текстов и монта-
жом видео, но и разбирались в математике, чтобы работать с 
данными и уметь доносить их простым визуальным языком.

Алёша Ермолин: Десять лет назад я проводил ряд меро-
приятий по теме «возможности мультимедиа». Так что же по-
менялось с тех пор? Принципиальных технических изменений 
практически и не произошло. Что поменялось, так это прави-
ла поведения на онлайн-площадках типа YouTube, Instagram 
и других. Пользователям приходится адаптироваться к новым 
условиям игры, осваивать умение работы со смыслами и ви-
зуализировать их, создавая уникальный контент. Поэтому но-
вым трендом в донесении идей до молодой аудитории стано-
вится СМЫСЛОГРАФИКА – умение формулировать ценность 
идеи в виде текста и визуализировать её с помощью пикто-
грамм.

Татьяна 
Бачинская, 
главный редактор 
журнала «Бизнес и 
общество», директор 
Центра развития 
филантропии 
«Сопричастность»

алёша ермолин, 
генеральный 
директор центра 
концептуальной 
инфографики 
РЕЦЕПТОР, автор 
учебного пособия 
для подростков 
«Основы 
инфографики»

Модератор:
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ТЕмА: «кАк ДОНЕСТИ ИДЕИ кСО 
ДО мОЛОДОй АуДИТОРИИ?»

Всем доброго дня. Меня зовут Алёша Ермолин, я основа-
тель центра концептуальный инфографики «РЕЦЕПТОР». Мы 
занимаемся тем, что переводим информацию любой степени 
сложности на понятный язык образов с помощью компьютер-
ной анимации. Проще говоря, мы делаем мультяшные видео-
ролики, которые помогают выстроить эффективные коммуни-
кации между старшим и молодым поколениями.

Сегодня вы получите ответы на волнующие вас вопросы по 
теме мультимедиа, узнаете, как говорить на языке не только 
смыслов, но и на языке образов молодого поколения.

Лет 8-9 назад я работал в НКО, продвигая идею исполь-
зования таких цифровых социальных медиа как ВКонтакте, 
facebook, instagram, twitter и других. В частности, объяснял, 
как технически запускать прямые трансляции с помощью спе-
циализированных онлайн-платформ типа livestream, а также 
как создавать видеоролики «на коленке» для продвижения 
своих идей в YouTube.

Сегодня пятью тысячами просмотров в прямом эфире на 
YouTube никого не удивишь, но тогда трансляция образова-
тельных лекций с подобным числом зрителей была за гранью 
возможного.

Так как же донести идею КСО до молодой аудитории? За-
мечу, что за десять лет работы в смежной сфере я не увидел 
каких-либо особых изменений в работе с молодыми людьми. 
На понятном языке молодёжи так и не научились объяснять, 
что такое КСО. Чтобы начать делать это, в первую очередь 
целесообразно сложить представление о барьерах, которые 
препятствуют выстраиванию эффективной коммуникации.

Первый барьер – это разница мыслеформ. Вот смотрите: 
на слово «лук» у старшего поколения в голове возникнет об-
раз растения (репчатый лук), а у молодёжи – образ модно оде-
того парня или девушки (от англ. look – внешность).

Второй барьер – специфика восприятия информации в 
интернете: человек не чувствует запах и вкус через компью-
тер, но у него есть органы восприятия: слух и зрение. Слух 
воспринимает музыку и голос, зрение – изображение, текст и 
инфографику.

Я много езжу в регионы, выступаю перед школьниками, и 
на эти встречи я привожу с собой гусли. После живой игры на 
инструменте я спрашиваю аудиторию: «Ребят, а что большее 
оказывает воздействие на подсознание человека – музыка 
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или картинка?» Все отвечают: «Картинка». Я говорю: «А вот 
и нет». Но почему?

Например, человек посмотрел видеоклип. За месяц он 
пересмотрит его раз 5-10, а музыка из этого клипа попадёт к 
нему в плеер, и он будет слушать мелодию по сто раз на дню. 
Но какое содержание он слышит? А ведь музыка напрямую 
заходит в подсознание человека и формирует отношение к 
миру. Смыслы текста могут оказаться «плохими», но музыка 
настолько может понравится, что это не помешает.

Третий барьер, который необходимо преодолеть – это фе-
номен «клипового мышления», то есть такого, при котором че-
ловек воспринимает информацию не целостно, а по частям. 
В этом случае он не готов взглянуть на содержание критично, 
и ему нужен готовый вывод, который основан на эмоциональ-
ном восприятии.

Вы, уважаемые слушатели, обладаете более глубинным 
мышлением – последовательным, которое заключается в уме-
нии «докопаться до сути». Но наше последовательное мыш-
ление вовсе не означает, что молодёжь глупее нас с вами, 
потому что они просто не обучены тому, как работать с инфор-
мацией и делать это с интересом.

Я с горечью наблюдаю, что современных детей взрослые 
делят на две категории: на «знаек» и «незнаек». «Знайки» – 
это логические ботаники, «незнайки» – это эмоциональные 
бунтари.

По моему убеждению, нормальный человек – это синтез 
«знайки» и «незнайки», когда человек одновременно сочетает 
в себе логику и эмоцию, ум и творчество. Такой человек готов 
постигать непознанное, оставаясь в рамках здравого смысла.

Поэтому замечу, что клиповое мышление – это вовсе не 
плохо, но должна соблюдаться гармоничная пропорция «зо-
лотого сечения», где 67% – это основа, последовательное 
мышление, а 33% – это мышление клиповое.

Чем же полезен «клиповый подход»? Он помогает быстро 
фильтровать ненужную информацию, а, зацепив что-то цен-
ное, подключает «тяжёлую артиллерию» – мышление по-
следовательное – для глубинного погружения в тему. Беда 
возникает тогда, когда есть диспропорция. В этом случае 
клиповость начинает преобладать над последовательностью, 
эмоция над здравым смыслом...

что же с этим делать? В рамках КСО-проектов имеет 
смысл запускать образовательные проекты, которые учат мо-
лодёжь учиться. В процессе обучения смыслографике в каче-
стве практических заданий достаточно дать кейсы из КСО. В 
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этом случае ваша аудитория получит полезное умение, за что 
будет несказанно благодарна, и в то же время поймёт цен-
ность идеи КСО. Более того, прошедшие обучение будут за-
мотивированы продвигать эту идею в массы.

Такие крупные корпорации, как Google и Facebook, поняли, 
что сегодня главный вопрос вовсе не в количестве, которое 
легко накрутить, а в качестве аудитории. Пусть у вас будет 
всего 500 обученных смыслографике молодых людей, но они 
будут понимать, что такое КСО, и искренне поддерживать 
КСО-инициативы вашей компании в режиме онлайн. Как раз 
сейчас с Российским Движением Школьников (РДШ) мы запу-
стили бесплатный образовательный курс по смыслографике 
в регионах, научив молодых ребят создавать суперсовремен-
ные презентации на темы РДШ. Более того, мы начали обучать 
молодых педагогов. Потому что главное – не научить учиться 
школьников, а научить учить учиться преподавателей, кото-
рые смогут обучать своих подопечных. Времена меняются, и 
смыслографические навыки становятся востребованы.

четвёртый барьер – дефицит внимания. Информаци-
онный хаос в интернете привёл к тому, что человеку очень 
сложно сосредоточиться на чём-то. Единственное, что может 
привлечь и удержать внимание – это попадание в его потреб-
ность. У вас есть всего 5 секунд, чтобы сформулировать глав-
ную мысль на языке вашего зрителя. И неважно – YouTube ли 
это или Instagram. Главное – это смысл, который выражен в 
виде текста и подкреплён картинкой или видео. В таком фор-
мате хорошо работает компьютерная анимация.

Вопрос из зала: Есть ли успешные кейсы, которые демон-
стрируют эффективность анимации в донесении смыслов?

Алёша Ермолин: Да, мы осуществляли как внешнекорпо-
ративные, так и внутрикорпоративные проекты для Мегафона, 
Евросети, Сбербанка, Норникеля, Уралхима, Сколково и мно-
гих других организаций.

В том числе наша команда создавала социально-
просветительские анимационные фильмы для Министерства 
образования. Один из фильмов собрал более 50 тысяч про-
смотров. Изучив статистику по этому проекту, могу смело зая-
вить, что молодежь цепляет не просто польза информации, но 
и способ её донесения.

Резюмирую: клиповое счастье современной молодой ауди-
тории – когда ваши ценности преподносятся быстро, понятно, 
интересно и эстетично. Больше трёх минут смотреть видеоро-
лик не будут, даже обучающий. Поэтому нужно иметь опреде-
лённый смыслографический навык работы с текстом, чтобы 
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удержать внимание зрителя. Это умение я назвал «эффект 
Шехеразады», когда историю не рассказывают до конца. За-
чем? Чтобы подогревать интерес аудитории к содержанию. И 
это вовсе не манипуляция, а уже современный способ обще-
ния, серьёзная методика «Архитектоника Смыслов», которая 
описана мной в учебном пособии для подростков «Основы 
инфографики» совместно с издательством «Просвещение».

Татьяна Бачинская: С помощью каких каналов можно про-
двигать видеоролики?

Алёша Ермолин: Каналы продвижения разные. Например, 
для «Евросети» мы продвигали 20 тысячам сотрудников обу-
чающий видеоролик о мотивационной программе с помощью 
внутрикорпоративного мессенджера Whatsapp. Для «Мегафо-
на» мы создавали обучающие курсы для 25 тысяч работников 
по digital-ценностям корпорации через внутреннюю цифровую 
платформу. Для «Сбербанка Премьер» мы занимались уже 
внешнекорпоративными коммуникациями и продвигали ролик 
о сложном финансовом инструменте «Смартполис» для пре-
миальных клиентов в YouTube.

ТЕмА: «ВИДЕОмАРкЕТИНг 
ДЛя кОмПАНИй С кСО»

Татьяна Бачинская: Я хотела бы задать вопрос нашему 
следующему спикеру: есть ли специфика подачи КСО в муль-
тимедиа? Людмила Экзархова занимается именно этой те-
мой – устойчивым развитием корпоративной социальной от-
ветственности и социального партнерства, в том числе через 
один из элементов мультимедиа – видео.

людмила Экзархова: Сегодня уже многие компании платят 
очень большие деньги на создание именно научных видеоигр 
для молодежи с привлечением информации по математике, 
алгебре, физике, химии. И это очень интересные игры. Этим 
занимается компания «Роснано», и они буквально в этом году 
тестировали на школьниках свою научную игру, которая будет 
посвящена образовательным процессам, чтобы детям было 
лучше и проще изучать школьные предметы. Я еще раз пред-
ставлюсь, меня зовут Людмила Экзархова, я представляю 
портал SDG-Media, до этого я работала с КСО в Казахстане и 
продвигала проекты с точки зрения видеоконтента. 

В Казахстане у меня был портал «Добрые вести», и мы на-
чинали проект с банком «Хоум Кредит Банк». Они решил стать 
для населения простым инструментом, внедрять ответствен-
ное кредитование и повышать финансовую грамотность насе-

Людмила 
Экзархова, 
основатель и 
продюсер портала 
SDG-Media
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ления. Мы работали со школьниками, делали видеофильмы 
и онлайн-трансляции детских конкурсов по финансовой гра-
мотности. Один из больших проектов по финансовой грамот-
ности, который мы запустили, – пять видео о том, как вообще 
заниматься своими личными финансами, как выбрать свой 
кредит и не попасть в долговую яму, как выбирать улучшен-
ный депозит, как открыть банковскую карту, чтобы она была 
для вас более удобной и экономически выгодной. Этот проект 
был опубликован в YouТube в виде нескольких интерактивных 
серий. Это был такой видеотест, где каждый человек мог по-
смотреть историю, выбирать варианты развития событий, а 
потом в конце узнать, насколько он был финансово грамот-
ным в своих решениях. Если ему не хватало грамотности, то 
предлагалось пройти тест еще раз либо записаться на те се-
минары, которые проводит банк для населения, уже прийти и 
поучаствовать лично. Также этот видеоконтент был размещен 
в филиалах банка и на тех семинарах, которые проводил банк 
в регионах.

Вторую кампанию мы проводили вместе с фармацевтичес-
кой компанией «Вивафарм» во время Европейской недели 
ранней диагностики рака головы и шеи. Мы снимали фильм о 
людях, которые обратились на ранней стадии онкологии к спе-
циалистам, и им провели операцию. После того, как мы сде-
лали видеоматериал, компания провела пресс-конференцию, 
мы провели онлайн-трансляцию в четырех городах и сняли 
ролик о том, как работают сотрудники горячей линии, как про-
ходит сама Европейская неделя. Весь материал, который мы 
создавали, это были анонсирующие ролики. Мы разместили 
их в метро и в трех рейсовых автобусах, чтобы люди записы-
вались и приходили на диагностику в поликлинику. В поли-
клиниках, где были установлены экраны, тоже все материалы 
были в эфире, чтобы люди понимали важность ранней диа-
гностики. 

Та же компания обратилась с просьбой сделать фильм про 
детей с редкими генетическими заболеваниями – мукополи-
сахаридоз. Здесь произошло какое-то волшебство, и, когда я 
начала работать с этими детьми, стала для них другом, и был 
образован фонд пациентов с диагнозом мукополисахаридоз. 
Мы провели первую пациентскую встречу, провели онлайн-
трансляцию, и дальше, поскольку всего в Казахстане детей 
болело около 40, а сейчас уже ближе к 50, эта группа про-
должает развиваться, они продолжают общаться. А герою 
фильма Самату Рамазанову сейчас 30 лет, он единственный 
в Казахстане парень, который дожил до столь, условно, боль-
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шого возраста, поскольку дети с таким диагнозом доживают в 
среднем до 20 лет. В течение 2 лет мы снимали историю об 
этих детях, делали онлайн-трансляции пациентских встреч. У 
одного парня была мечта сниматься в художественных филь-
мах, он сейчас учится на режиссера и снимается в фильмах, в 
рекламе, в социальной рекламе, работает клоуном в онкоцен-
тре. То есть мальчик с таким диагнозом, которому очень слож-
но двигаться, у которого очень много проблем со здоровьем, 
свою мечту осуществил и стремится стать такой маленькой 
звездой. 

И третий проект, который тоже лег в душу очень глубоко: 
мы проводили на западе Казахстана проект по финансовой 
поддержке, по популяризации социального предприниматель-
ства. В течение 2 лет мы приезжали в Атырау, вместе с орга-
низаторами отсматривали людей, которые приходили со сво-
ими идеями и проектными заявками, и потом делали фильмы 
про победителей, онлайн-трансляции о том, как проходило 
награждение. А поскольку сам район немного депрессивный, 
несмотря на то, что он нефтедобывающий, то все эти видео-
материалы мы передали каждому социальному предприни-
мателю, чтобы он у себя на каком-то местном медиаресурсе 
размещал, и люди знали. 

Видео – это большой тренд, который развивается и будет 
развиваться. Если говорить о том, как в России потребляют 
видеоконтент, то главную роль, как ни странно, играет пло-
щадка для публикации. Но сначала немного статистики о 
том, что, несмотря на то, что в России около 110 миллионов 
интернет-пользователей, из них 74% смотрят видеоконтент, 
то есть каждый день около 80 миллионов жителей России 
смотрят видео. Больше всего публикуют видеоконтента, как 
выяснилось, в «Одноклассниках», там около 1 миллиона еже-
дневных публикаций. Если говорить еще раз про статистику 
по ежедневным публикациям, в прошлом году было 2 миллио-
на видеопостов, в этом году уже 2,5 миллиона публикуют еже-
дневно, то есть за год цифра сильно выросла. 

Если говорить о том, в каких социальных сетях больше рус-
скоязычного видеоконтента, то «Одноклассники» занимают 
первое место, второе место ВКонтакте, там свыше 840 мил-
лионов видеоконтента, дальше идет Facebook, где-то полмил-
лиона. Где-то 166000 видеоматериалов ежедневно публикует 
Instagram, и, как ни странно, видео меньше всего публикуют 
в YouТube, всего лишь около 100000 видеоматериалов еже-
дневно. Я думаю, что все-таки канал YouТube набирает обо-
роты, и там происходят опять какие-то изменения. Вот, на-
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пример, недавно произошло изменение о том, что, когда вы 
публикуете видео, у вас спрашивают, этот видеоконтент пред-
назначен для детей или нет. И несмотря на то, что молодежь 
как раз сидит в YouТube, большая часть поколения старшего 
возраста сидит во ВКонтакте. Наши бабушки и мамы начина-
ют активно делиться своим видеоконтентом именно в «Одно-
классниках». КСО – это Facebook. 

Естественно, сегодня набирает большой оборот подача 
информации в виде онлайн-трансляции, каждая социальная 
сеть адаптирована для того, чтобы вести Livestream. Мне ка-
жется, это очень удобный формат, когда вы сразу качествен-
ный видеоконтент с хорошим звуком выдаете на несколько 
социальных сетей. 

Если говорить про другие форматы, то это вебинары, де-
монстрация продукта и отзывы. Это то, чем обычно пользуют-
ся компании, чтобы донести какую-то информацию о продукте 
либо получить обратную связь. Видеоконтент, который компа-
ния начинает выкладывать в интернет, например, видеоотзыв 
или видео о каком-то продукте, помогает добиться большего 
доверия со стороны клиента. Есть запрос на то, что, посмо-
трев какой-то видеоролик о продукте компании, клиент скорее 
всего сделает выбор в пользу того, чтобы купить продукт или 
воспользоваться услугами данной компании. 

Если говорить про online stream, к 2021 году объем рынка 
видеотрансляции достигает 75 миллиардов долларов США. 
Мне кажется, здесь компании нужно сделать акцент на то, что-
бы создавать, проводить какие-то свои мероприятия, чтобы 
постоянно создавать онлайн-трансляции и доносить инфор-
мацию до своей целевой аудитории. Поскольку люди любят 
смотреть, что происходит, вживую, проверять, нет ли каких-то 
постановок, выученного текста, отточенного видеомонтажа. 
Когда все идет в живом формате, естественно, это вызывает 
больше доверия и какого-то соучастия, сопричастности.

Если говорить про другие форматы, то обычно это люди в 
кадре, точнее, «говорящая голова», и здесь нужно опять ду-
мать о том, как создавать этот видеоконтент.  Понятно, что 
сегодня при выборе смартфона у многих людей возника-
ет желание выбрать себе телефон с хорошей видеокартой. 
Теперь почти все телефоны поддерживают формат 4K, и на 
качественный контент и звук сегодня тоже сделан большой 
акцент. 

Алексей говорил, что 10 секунд необходимо молодому че-
ловеку, чтобы решить, продолжать ли смотреть контент. На 
самом деле этот временной промежуток сократился уже до 3 
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секунд. То есть если за 3 секунды вы не успеваете привлечь 
к себе внимание, то, к сожалению, этот зритель уйдет.  Я ра-
ботаю журналистом больше 20 лет, и, когда мы делаем ма-
териал для новостей, каждый телевизионный редактор, про-
дюсер говорит: «Если за 3 секунды ты не успеешь зацепить 
своего зрителя, они переключат». Если говорить, допустим, 
про большие телеканалы, то пульт управления всегда в руках, 
кликается на нем очень быстро, как и в YouTube. Если гово-
рить про то, как формировать или создавать видеоконтент, то 
нужно делать ставку на хороший качественный звук и картин-
ку, создавать видео с субтитрами. Сейчас многие смотрят с 
титрами, потому что не всегда есть желание, возможность по-
смотреть со звуком. Если говорить про хронометраж, то мож-
но сделать короткое видео для социальных сетей. Когда вы 
публикуете видеоинтервью, вы можете просто создать тайм-
коды, чтобы человеку не смотреть весь час того разговора, а 
выбрать то, что ему интересно. 

И, естественно, сегодня важен призыв к действию, чтобы 
люди понимали, для чего они смотрят видео. Это может быть 
подписка на канал, можно попросить купить какой-то онлайн 
курс или совершить какую-то благотворительную покупку. И 
если мы говорим про публикацию в интернете или в социаль-
ных сетях, то обязательно нужно прописывать SEO-теги, что-
бы потом эти видео могли очень быстро найти другие поль-
зователи. 

Если говорить про инструменты для создания видео, я 
пользуюсь программами Adobe, для создания титров исполь-
зую Photoshop. Мне легко работать в профессиональных про-
граммах, но, если необходимо создать какой-то видео- или 
анимированный ролик, но нет специальных программ, мож-
но воспользоваться различными онлайн-сервисами, которые 
очень доступны. Ролик можно потом адаптировать под нуж-
ную социальную сеть и опубликовать. 

ТЕмА: «АНАЛИЗ ПРОДВИжЕНИя кСО 
НА ПРИмЕРЕ кОНкуРСА «ОбъЕкТИВНАя 
бЛАгОТВОРИТЕЛьНОСТь»

Меня зовут Саша Болдырева, я исполнительный директор 
Форума Доноров. Форум Доноров – это ассоциация, которая 
объединяет крупные фонды и компании. Мы именно ассоци-
ация, союз больших, серьезных организаций, которые зани-
маются благотворительностью и корпоративной социальной 
ответственностью системно. У нас есть проекты для разной 

Саша Болдырева, 
исполнительный 
директор 
ассоциации 
«Форум Доноров»
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аудитории. Мы начали говорить про поколения, про то, что 
три секунды это для нас, наверное, актуальнее, чем для мо-
лодых, потому что время очень ценится и позволить себе по-
тратить больше, чем хотя бы 10 секунд, ты и не можешь.

При этом есть два важных слова: первое – нужно, а вто-
рое – интересно. Когда тебе интересно, ты можешь потратить 
больше времени, когда тебе нужно, ты хочешь получить мак-
симальное количество информации за максимально короткое 
время. Редко, когда мы можем позволить себе сидеть часами, 
хотя я от многих своих коллег слышу, что, когда очень инте-
ресно, можно посмотреть какое-то большое длинное видео. 
Есть даже такой тренд – многочасовое видео ставить на пау-
зу, приходить вечером, включать продолжение и слушать 
какую-то интересную зажигательную историю.

По большому счету, когда мы говорим про благотворитель- 
ность, у нас нет такой роскоши как время. Один шанс: есть 
момент-эмоция, есть момент-смысл, и я не соглашусь с Алек-
сеем, который сказал, что текст – это тоже картинка. Слово 
может быть картинкой, а текст – это смыслы. Что касается 
эмоции, и не важно, что это – музыка, картинка статичная или 
движущаяся – это эмоция, это то, что работает в самом нача-
ле и что должно продержать наше внимание до самого конца. 
И только если тебе очень ин- тересно, ты можешь смотреть 
на то, что тебе не кажется нужным, а если тебе очень нужно, 
то можешь смотреть на то, что не очень интересно. Если это 
не интересно и не нужно, скорее всего, ты выключишь и не 
будешь смотреть это больше никогда.

У нас есть конкурс, который, в принципе, так или иначе, как 
мне кажется, касается этой темы. Изначально это был про-
сто фотоконкурс, мы брали историю – фотографию с текстом 
по принципу поста в социальной сети. Там есть и заголовок, 
кото- рый тоже работает на эмоцию, там есть фотография, 
которая призвана привлечь внимание, там есть содержание, 
которое рассказывает о том, что же все-таки привлекло ваше 
внима- ние и что там внутри есть.

В этом году мы посмотрели шире. Мы взяли видео, причем 
мы сейчас на конференции специально не стали ограни- чи-
вать формат социальной рекламой, мы сказали присылать 
все, что есть, а мы посмотрим и уже разберемся. У нас было 
135 видео, 10 из них от компаний, и, на мой скромный взгляд, 
только 3 из этих видео реально могут претендовать на то, что- 
бы попасть в шорт-лист. Из этих трех два созданы в партнер- 
стве с некоммерческими организациями.
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Возвращаюсь к теме КСО, даже не КСО, а в целом соци- 
альной деятельности. Если компания мыслит себя через 
устойчивое развитие, она использует соответствующие сим-
волы, когда рассказывает про свою благотворительную дея-
тельность. Тут немножечко другие смыслы. Ключевое про-
блемное слово, которое уже здесь не раз произносилось, 
– целевая аудитория.

Если есть желание поговорить с кем-то, кто не является ва-
шим профессиональным собеседником, часто у не- коммер-
ческих организаций это получается чуть лучше, и я понимаю 
почему. Потому что некоммерческие организации изначально 
заточены на то, чтобы говорить с благополучате- лем. Бизнес 
же работает с организациями, и язык чуть-чуть другой. Что 
интересного и хорошего есть у бизнеса? В первую очередь 
ресурсы. Леша рассказывал про музыку, ну мы сами понима-
ем, сколько музыка может стоить и сколько денег у не- ком-
мерческих организаций.

Когда мы говорим про кампании, можем вспомнить приме- 
ры даже коммерческой рекламы с социальным контекстом. 
Мне кажется, то, что сейчас делается в мультимедиа соци-
ального, оно делается в первую очередь, в мультипликации 
для самых маленьких, где социальных тем зашито гораздо 
больше, чем в любых больших профес- сиональных фильмах. 
Я из всего многообразия работ, которые нам пришли на кон-
курс, могу выделить один именно мультяшный проект, он не 
совсем про благотворительность. Представила его некоммер-
ческая питерская организация, фонд местного сообщества – и 
это была серия «Масяни». Не знаю, насколько для молодых 
это вообще сейчас символ, говорят, что он возрождается. Для 
моего поколения – это очень хороший работающий образ, там 
было не про социальную деятель- ность, скорее про то, чтобы 
взбодрить всех вокруг. Ну, практически «мы писали, мы писа-
ли…» для детей.

Почему я говорю про мультфильмы, потому что мне кажет-
ся, что здесь мы переходим на ту интересную пограничную 
сторону, когда креативные индустрии нуждаются в символах. 
Некоммерческие и коммерческие организации этими симво- 
лами обладают, а вот история с таким банком идей – она по 
большому счету отсутствует. Мне кажется, было бы очень не-
плохо создать такой банк идей. Мне не жалко делиться идея-
ми, выкладывать их куда-то в сеть и знать, что какая-нибудь 
организация, которая захочет профинансировать это, вос-
пользуется моей идеей.



78

Я думаю, что, когда мы говорим про некоммерческие и 
ком- мерческие организации, которые, так или иначе, свою 
дея- тельность связывают с решением социальных вопросов, 
этим могли бы воспользоваться. Это можно назвать обменом 
идеями между креативными индустриями и организациями, 
которые работают ради социального эффекта.

Мне кажется, когда речь заходит   о социальной теме, здесь 
еще много ошибок. Я к чему все это пытаюсь привести? Мне 
кажется, что всем, кому, так или иначе, тема мультимедиа 
интересна, надо объединяться, налаживать информацион-
ный обмен, потому что мы очень часто повторяемся и делаем 
ошибки, а этого хочется избегать.

Вопрос из зала: У меня такое ощущение, что из-за высоко- 
го уровня информационного стресса люди настолько устали, 
что очень хочется вернуться в детство и немножко поиграть. 
И вот история с гемификацией, с мультиками, с какими-то пер-
сонажами сейчас есть, потому что это очень человече- ские 
истории про то, что хочется чего-то понятного, доброго, те-
плого, как в игре, как в детстве. И мне кажется, что если мы 
говорим все-таки про социальную рекламу, которая является 
формой социальной терапии в обществе, то история с героем 
– это история про работу с собой. И если, например, это как- 
то могло бы быть интегрировано, для этого точно надо как-то 
объединяться.

Саша Болдырева: Забыла сказать о том, что у нас, когда 
мы говорим про видео, есть что-то умное, есть негативное, а 
вот обычных позитивных эмоций очень мало. Мало того, что 
касается решения социальных вопросов. У нас практически 
нет юмора, без этого очень сложно. И если говорить про не-
коммерческие организации, лучше всего с юмором у тех, кто 
занимается са- мыми жесткими и тяжелыми историями. А вот 
те, кто вполне нормальные темы обсуждает, имеют очень се-
рьезный вид, и это точно не может быть интересно молодой 
аудитории. Ну кому в 18 лет захочется читать про то, что все 
плохо? Но это не принципиальный вопрос про цифры, мы го-
ворим про людей, которых хотим вовлекать. Кто-то хочет ра-
ботать со сложными темами, но таких людей меньше, кто-то 
хочет изменить мир, но опять-таки вопрос: какими средствами 
и какими усилиями? Ребята очень здорово вовлекаются в со- 
циальную тему, только давайте мы им покажем, что мир не 
такой уж страшный, каким его обычно показывает наше пре- 
красное некоммерческое сообщество.
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ТЕмА: «куЛьТуРНыЕ ИНТЕРАкТИВНыЕ 
ИНкЛюЗИВНыЕ ПРОЕкТы. ПАО СбЕРбАНк»

Кирилл Буданаев: Меня зовут Кирилл, и я занимаюсь 
разработкой платформы благотворительности «Сбербанк 
Вместе». Этот проект достаточно уникальный для банка. Он 
появился в 2016-м, а в 2018 году появился основной сервис, 
который мы сейчас продвигаем. 

Почему Сбербанк? Если посмотреть основные проблемы, 
которые есть в сфере социальных коммуникаций, это прежде 
всего недоверие НКО, недоверие фондам. У банка достаточно 
высокий индекс надежности и уровень доверия к банку доста-
точно большой. У нас огромная клиентская база, 90 миллио-
нов активных пользователей, это практически вся страна. 

Мы очень сильно вовлечены в социальную ответственность, 
у нас есть свои фонды благотворительные, у нас есть про-
ект «Особенный банк», который занимается адаптацией на-
ших продуктов и отделений для людей с инвалидностью. У 
нас есть волонтеры банка, которые тоже активно работают и 
помогают в реализации различных проектов. У нас есть соб-
ственный маркетинг, есть достаточно масштабные каналы 
коммуникации. 

У нас много точек соприкосновения с клиентами: это физи-
ческий офис, email-рассылки, push-уведомления в «Сбербанк 
Онлайн», сайт банка, социальные сети и так далее. Мы ис-
пользуем новые решения и технологии в продуктах. Я в даль-
нейшем расскажу, что мы уже применили. У нас, например,  
есть лаборатория искусственного интеллекта и лаборатория 
нейронаук и поведения человека, вместе с которыми мы сде-
лали несколько проектов на Сбербанк Вместе для развития 
сервисов благотворительности.

С лабораторией искусственного интеллекта уже пару про-
ектов запустили. 

Что же такое «Сбербанк Вместе»? Это экосистема благо-
творительных сервисов, направленных на адресные и регу-
лярные пожертвования. С нами помогать другим надежно, 
комфортно и прозрачно. Среди клиентов банка, мы выявили 
тех, кто вовлечен в благотворительность, они жертвуют деньги 
со своих карт, жертвуют деньги в пользу НКО, фондов и так 
далее. 

Всего в банке сейчас около 2,5 миллионов таких клиентов, 
которых мы нашли, но есть проблема в том, что мы не видим 
тех клиентов, которые жертвуют деньги по SMS, а это льви-
ная часть, по-моему, 44% населения земли жертвуют именно 
через SMS. Мы не видим тех, кто жертвует наличные деньги. 

Кирилл Буданаев, 
руководитель 
проекта «Сбербанк 
Вместе»
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Вот поэтому пока это только 2,5 миллиона человек, но мы над 
этим работаем, я думаю, что мы увеличим цифру. 

Сервис адресной помощи помогает очень просто сделать 
пожертвования: выбираем любую историю, которая понрави-
лась на платформе, совершаем пожертвование, делимся этим 
в социальных сетях, и мы в итоге получаем отчет, как только 
история будет закрыта полностью и сбор будет завершен. 

На платформе можно настроить и рекуррентный платеж. 
У нас сейчас зарегистрированы порядка 107 фондов, и они 
все разделены на направления. Вы можете выбрать любое 
направление, например, помощь тяжелобольным детям, и 
ваш ежемесячный платеж будет распределяться равномерно 
по всем фондам, которые помогают этому направлению. Ну и 
мы сделали еще в прошлом году благотворительные серти-
фикаты. В банке очень популярна эта опция, и сейчас вместо 
подарков коллегам у нас принято дарить сертификаты «Сбер-
банк Вместе». 

Что мы сделали с лабораторией искусственного интел-
лекта? Собственно, мы с ними создали модель склонности 
к благотворительности, которую мы используем для выбо-
ра тех клиентов, с кем эффективнее взаимодействовать на 
тему благотворительности. AutoML – это алгоритм машинного 
обучения, который может самообучаться, выстраивать свою 
логику, делать выводы. Немножко подробнее о применении 
модели: на самом деле мы запускали ее сначала на push-
уведомлениях. Модель дает нам плюс 17% к общей сумме по-
жертвований, и в push-уведомлениях это реально очень круто 
работает. У нас 20 миллионов доступных клиентов, с кем мы 
можем взаимодействовать через уведомления. С email циф-
ры выглядят чуть симпатичнее, там плюс 18% к общему коли-
честву пожертвований. 

Второе, что мы тестируем сейчас, это RTDN – Real-Time 
Decision Manager. Что это такое? Например, с вашим питом-
цем что-то случилось, вы пришли в ветеринарную клинику и 
оплатили картой Сбербанка какие-то услуги, товары или что-
то еще. В этот момент вам придет push-уведомление о том, 
что можно помочь животным на «Сбербанк Вместе» с прямой 
ссылкой на платформу. Мы взяли основные три триггера: по-
купки в детских магазинах, покупки в зоомагазинах/ветклини-
ках и покупки билетов в театры и на выставки. И все это будет 
с переходами в соответствующие благотворительные истории.

Татьяна Бачинская: Я хотела еще узнать ваше мнение 
по продвижению. Может быть, как стороннего пользователя 
мультимедиа, какие видите перспективы? 

Кирилл Буданаев: Конечно же, в этом есть будущее, без 
продвижения мультимедийных каналов просто никуда. Но 
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просто опять же, что это за продвижение? Я могу ориентиро-
ваться только на наш опыт. Мы, конечно, используем все ка-
налы в банке, которые есть, и продвигаем, мне кажется, везде 
и всеми способами, которые дадут нам результат. Но я все 
равно считаю, что продвижения через какие-то каналы недо-
статочно. Ну, вот мы сделали модель – нужен качественный 
таргетинг обязательно. Сейчас в любых рассылках все тар-
гетируем на клиентов, для которых именно эта коммуникация 
будет важна. Для меня таргетинг, наверное, самое основное, 
что должно быть, независимо от того, в каких каналах мы про-
двигаем. 

Анна Шилова: У меня вопрос немного даже альтруистиче-
ский. Как вы доносите и как вы упрощаете сами пожертвова-
ния? Например, у меня стоит техническая задача – упростить 
пожертвование в нашу организацию, и я думала, что есть 
платформа, я сейчас зайду в приложении Сбербанк и ска-
жу людям, как это сделать. И я понимаю, что в приложении 
Сбербанка вас нет, и я тут же теряюсь. Потому что у вас есть 
платформа, и есть отдельно «Сбербанк онлайн», все им поль-
зуются, но вас там нет. Что нам делать?

Кирилл Буданаев: Мы там будем. Если вы хотите совер-
шать пожертвование, у нас есть для этого платформа, – это 
отдельный сайт, и он будет всегда существовать как отдель-
ный сайт. Единственное, что мы, конечно же, хотим и в следу-
ющем году обязательно сделаем: мы хотим интегрироваться 
со «Сбербанком Онлайн» и «Сбербанком Бизнесом Онлайн». 
«Сбербанк Онлайн» для нас принципиально важен, потому 
что пользователей сейчас немало. Это месячные клиенты, 
которые активны раз в месяц, это 53 миллиона, это огром-
ная аудитория. Мы, конечно же, хотим туда, но мы точно не 
сможем вывести туда весь функционал, который у нас есть 
на платформе, поэтому часть будет доступна в «Сбербанке 
Онлайн» уже в следующем году, я надеюсь. Часть останется 
на платформе, но платформа всегда будет существовать как 
отдельный сайт. 

Екатерина Коляева: Я понимаю, что эта платформа – та-
кой некий посредник между благотворительными фондами 
и Сбербанком. Тогда у меня вопрос: как выбирается благо-
творительные фонды и по какому принципу? Учитываете ли 
вы пожелания своих территориальных банков, потому что я 
точно знаю, что территориальные банки тоже сотрудничают в 
регионах с рядом некоммерческих организаций, и, конечно же, 
любимый вопрос отчетности показателей эффективности. По-
тому что, допустим, если я клиент Сбербанка и я подписалась 
на рекуррентные платежи, мне очень важно, какой результат 
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эти мои пожертвования дадут. Как вы предоставляете эту ин-
формацию? 

Кирилл Буданаев: Да, я тогда с последнего начну, с от-
четности. Мы, конечно же, предоставляем отчетность всем, 
кто не только делает подписки на рекуррентные платежи, а 
собственно и всем, кто любой платеж совершает, в том числе 
единоразовый. Мы всегда присылаем отчеты на электронную 
почту, выкладываем на странице адресной помощи. 

Второй вопрос: как выбираем фонды, по каким критери-
ям. Есть критерии, и эти критерии достаточно простые. НКО 
должна проработать не менее трех лет, должны быть реали-
зованные и активные  благотворительные программы. Соот-
ветственно, мы проверяем всю деятельность всеми службами 
банка, если с НКО все хорошо, мы на консилиуме принимаем 
решение, берем НКО или нет. 

Татьяна Бачинская: Друзья, мы поговорили о сложной 
теме мультимедиа и КСО, какие у вас мысли? Что было полез-
ным, чего не хватило?

Я сейчас хочу коротко рассказать о нашем ресурсном центре. 
Мы уже запустились, и вы можете прислать нам свои материа-
лы. Я буду рада, если будут представлены все организации, 
здесь присутствующие. Сейчас мы ресурсный информацион-
ный просветительский центр, который популярно и много рас-
сказывает обо всех действующих лицах, которые участвуют в 
социальном партнерстве. В планах у нас создать небольшие 
видеопроекты, которые будут привлекать внимание к теме 
КСО. Мы хотим создать школу журналистики по этой теме, хо-
тим учить, как интереснее рассказать о социальных пробле-
мах и о корпоративной социальной ответственности. 

Саша Болдырева: Татьяна, у меня короткий вопрос про ка-
лендарь мероприятий на сайте, такая болезненная тема. Вы 
сами все ищете или только то, что вам прислали, анонсируете?

Татьяна Бачинская: Мы ищем сами, но нам и пишут, так 
как мы уже давно существуем как такое специализированное 
СМИ. Ищем возможность, чтобы люди могли выкладывать 
сами, это было бы удобно, но пока еще трансформируется не-
множечко ресурс. И еще наше слабое место, которое сейчас 
мы усилим рассылкой, подпиской, мы хотим по нашей теме 
новости доставлять уже на дом.

Подводя итоги нашей встречи, я хотела бы сказать, что 
корпоративная социальная ответственность – это такое на-
правление, о котором сложно говорить интересно, популяр-
но, очень эмоционально, увлекательно, поэтому мультимедиа 
для нас особенно актуально. Текст не всегда может позволить 
перенести эмоцию. Можно, конечно, написать так, что распла-
чешься, но все-таки мультимедиа могут сделать сообщение 
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сильнее, мощнее. Инфографика покажет какие-то сложные 
вещи, которые в тексте можно будет очень долго объяснять, а 
показать наглядно и понятно, как КСО внедряется в управле-
ние компании, можно через другие возможности. Поэтому да-
вайте их использовать, давайте ими овладевать. Вам огром-
ное спасибо.

СЕкцИя 3: «СОцИАЛьНыЕ DIGITAL-
кОммуНИкАцИИ РЕгИОНОВ»

Гюзелла Николайшвили: Друзья, мы собираемся второй 
раз, традиционно в этом зале, с разговором о развитии ре-
гиональной социальной рекламы. Это очень важный процесс, 
для того чтобы показать срез аналитики региональной рекла-
мы, которая в ваших регионах развивается, как мне кажется, 
бурно и интересно. Иногда она дает кампании, которые ста-
новятся «федеральным вирусом», который регионы перени-
мают друг у друга, применяют и очень эффективно решают 
проблемы. 

Я пригласила Светлану Лебедеву, координатора группы 
Ивановской области прошлого года, у которой был лучший 
проект, мы неоднократно ссылались на него в дистанционном 
курсе «Победи в себе равнодушие». Я попросила Светлану, 
как очень опытного специалиста социального маркетинга, со-
циальных коммуникаций, сделать небольшой вводный срез 
нашей секции по региональной социальной рекламе. Светла-
на расскажет о феномене того, как по регионам пошел проект 
Ивановской области «Победи в себе равнодушие». В некото-
ром смысле это такой бенчмарк того, как социальная рекла-
ма может легко встраиваться, тиражироваться в специфике 
других регионов. 

ТЕмА: «АНАЛИЗ ТЕНДЕНцИй РАЗВИТИя 
РЕгИОНАЛьНОй СОцИАЛьНОй РЕкЛАмы»

Коллеги, добрый день. Издательский холдинг, который я 
возглавляю в городе Иваново, уже довольно давно работает 
с социальной рекламой. Начиная с 2005 года, мы регулярно 
проводим профессиональное мероприятие – межрегиональ-
ный фестиваль рекламы «Рекламная Фишка». Одной из но-
минаций этого фестиваля является «Социальная реклама». 

Мы изначально понимали, что отношение к социальной 
рекламе в профессиональных кругах именитых рекламистов 
неоднозначное. Коммерческие организации в региональных 

Гюзелла 
николайшвили, 
руководитель 
проекта 
«Повышение 
эффективности 
социальной 
рекламы в России», 
директор АНО 
«Лаборатория 
социальной 
рекламы»

Светлана 
Лебедева, 
исполнительный 
директор 
издательского 
дома «Частник» 
г. Иваново

модераторы:
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реалиях редко заказывают социальную рекламу. Это скорее 
забота администрации, поэтому и исполнители чаще всего 
«бесплатные»  – студенты. Соответственно и качеств работ, 
которые мы видели, было довольно слабым. Но мы же пони-
маем, что, то общество, в котором мы живем и растим своих 
детей, и те люди, с которыми мы общаемся, отмечают соци-
альные темы как требующие всеобщего внимания и профес-
сионального подхода. Поэтому мы в последние годы уделили 
социальной рекламе повышенное внимание.

В прошлом году, собрав инициативную группу, мы стали 
кураторами проекта в регионе. Группа очень хорошо и дина-
мично изучала курс. Нам посчастливилось объединить в одну 
команду и опытных рекламистов, и дизайнеров, и маркетоло-
гов, и социологов, которые помогли снять актуальный срез со-
циальных проблем региона. Обсуждая концепцию, мы нашли 
некое «соломоново решение», которое позволило учесть ин-
тересы всех участников группы и выйти на мета-уровень на-
шей социальной проблематики.

Проект «Победи в себе равнодушие» описывает ситуации, 
с которыми мы с вами сталкиваемся регулярно, но часто так и 
не знаем, как правильно себя в них вести. Равнодушие – это 
когда мы проходим мимо или отворачиваемся, но в душе по-
нимаем, что, в принципе, могли бы оказать помощь, напри-
мер, брошенным животным, старикам, одиноким женщинам 
в тяжелой жизненной ситуации и многим другим. «Победи в 
себе равнодушие»  – это и сейчас общественное движение, и 
социальная реклама. Это не просто размышления о чем-то, 
что надо бы поделать, а призыв к действию и само действие.

Прежде всего, мы размышляли о том, что это должна быть 
активность, измеримая и исчисляемая в количественных по-
казателях. Мы ушли не просто в сериальную, вирусную ре-
кламу, мы разработали алгоритмы поведения и подсказки как 
действовать в той или иной ситуации. 

Многие региональные компании стали нашими партнерами 
в проекте. По нашей просьбе их эксперты составили простые 
алгоритмы для поведения в той или иной ситуации. Часть 
информации вошла в «вирусные» открытки, часть использо-
валась в социальных сетях. У нас есть целые кейсы и про-
граммы, на основе которых сейчас идет обучение детей в шко-
лах, вузах, общественных организациях. Нашим партнерами 
стали благотворительные организации, приют для животных 
«Майский день», которые рассказали о правилах поведения 
с животными, которым нужна помощь. Мы многое почерпну-
ли и лично для себя, в том числе и то, что далеко не всегда 
нужно бросаться помогать. Почти всегда можно опираться на 



определенные правила и рекомендации от экспертов, и они 
гарантированно помогут вывести ситуацию в «мирное русло».

Были организации, которые присоединились к проекту по-
том, когда кампания уже шла. Видимо мы смогли получить 
отклик и желание присоединиться. В совокупности на Про-
ект было потрачено всего 6 тысяч рублей (на тиражирование 
открыток), они и заинтересовали общественность. Мы СМИ, 
мы и сами находимся в центре информационных потоков. 
Но когда к проекту присоединились другие медиакомпании и 
рекламные площадки, проект получил огромный охват. Наши 
партнеры разместили рекламу на своих баннерных поверх-
ностях, выходили видеоролики, посты в социальных сетях. 
По нашим проектам, по нашей методике прошло обучение в 
школах. 

В итоге вокруг проекта сформировалось целое профессио-
нальное сообщество с большими возможностями по охвату. 
Наш проект стали рекомендовать МЧС, которые согласились, 
что под этот коммуникационный формат хорошо подходят их 
истории –, весной часто горит трава, а люди проезжают мимо 
и думают, что кто-то другой позвонит и предупредит службы. 
Мы предложили включить эту и похожие истории в наш пул си-
туаций и зашили в простой алгоритм. «Победи в себе равно-
душие: позвони, расскажи, не проходи мимо, не отмахивайся, 
полагая, что это делает кто-то другой».

Но время шло, а поскольку все мы люди занятые, и соб-
ственно социальную кампанию делали в свободное от осталь-
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ной работы время, мы понимали, что и нашу работу с проек-
том нужно «закруглять». Так мы и разошлись бы, но случилось 
очень интересное продолжение: администрация региона, 
вдохновившись нашим проектом, пригласила команду экс-
пертов в качестве тренеров, модераторов и идеологов, чтобы 
запустить новый проект в регионе. И уже осенью, в ноябре-
декабре мы обучали новых людей и готовили новые проекты. 
Сейчас в регионе уже порядка 10 самостоятельных социаль-
ных проектов и 10 новых руководителей команд. Они регуляр-
но отчитываются о своей работе. Ребята, которые были у нас 
в группе, пошли преподавать в университете курсы «Практика 
социальной рекламы и связей с общественностью». Оказыва-
ется, эти знания очень востребованы.

Проект «Победи в себе равнодушие» живет теперь сам, без 
нас, продолжая развиваться. Группа открыта, туда вовлекают-
ся все неравнодушные люди. Изначально мы и делали проект 
максимально открытым и отдали в свободное использование 
идеи и визуальные элементы. Сейчас, чуть-чуть адаптирован-
ный и универсализированный, этот проект выходит в других 
регионах России. Я знаю, что он уже реализуется в Грузии, в 
Таджикистане, наши партнеры начинают его делать в Минске.

Гюзелла Геннадьевна попросила немного рассказать о про-
екте, чтобы вы понимали, что работа, которую вы сделали на 
сегодняшний день, огромна, что это квантовый скачок, это уже 
продукт, кейс, который может дальше расти и развиваться с 
небольшими усилиями с вашей стороны. Нет ничего прекрас-
нее, чем видеть, как люди, которые были с тобой в команде, 
продолжают двигать общее дело. Именно это зажигает гла-
за, дает этим идеям жить и работать. Социальным проектам 
всегда не хватает какой-то внутренней энергетики. Часто они 
живут не только в рамках маленькой команды создателей и 
наш задача вовлекать в них новых людей, наших будущих 
единомышленников.

Я посмотрела те проекты, которые реализуются в этом году. 
Сейчас мы посмотрим на них поближе. Особенность проектов 
текущего года – мультиканальность, среди работ практиче-
ски нет монопроектов.  Мы понимаем, что тенденции к дид-
житализации охватывают социальную сферу даже больше, 
чем все остальные. Возможность «достучаться» до каждого 
человека через мессенджеры, социальные сети в настоящее 
время реализована больше, чем даже год назад. На ваших 
примерах мы видим, что мультиканальность отлично работает 
в социальной сфере и повышает эффективность социальной 
рекламы. 
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бЛОк «АкТИВНАя ПОЗИцИя»

НИжЕгОРОДСкАя ОбЛАСТь – ВНук мОРОЗ
Екатерина Золина, специалист отдела 
маркетинга НГАТд им. М. Горького

Наш проект называется «Внук Мороз на елке желаний». Мо-
жет быть, он не очень масштабный, но у нас и не было такой 
задачи. Это проект социальной рекламы для благотворитель-
ной организации «Территория добра». 

Почему мы взяли такую тему? Исследовав круг социальных 
проблем региона, мы поняли, что нас больше всего интере-
сует тема одиночества людей преклонного возраста. На эту 
тему появляется сильный эмоциональный отклик. Это очень 
важно, не рейтинг, а то, что вызывает чувства и может реально 
принести плоды. 

Мы искали благотворительную организацию, которой нужна 
наша помощь. В области много организаций, которые зани-
маются социальными проблемами, и создавать новую просто 
не было смысла. Посмотрим на цифры: в области 44 дома-
интерната общего типа, 10 психоневрологических домов и 
6300 человек, которые живут в одиночестве в этих домах. Не 
все из них, конечно, старики, среди них много инвалидов, но 
большинство – это все-таки люди преклонного возраста, кото-
рые живут одни. 

Мы все понимаем, что здравоохранение и соцобеспечение 
занимаются ими в меру своих бюджетов, но эмоциональная 
сторона их жизни несколько ограничена и усреднена. Да, 
усреднена, наверное, более правильное слово. Каждый из 
них при этом личность, у каждого из них есть свои желания 
и мечты. 

Это нам рассказывала и организация «Территория добра», 
которая каждый год участвует во всероссийской акции «Елка 
желаний», когда старики в домах престарелых пишут письма 
деду Морозу о том, какие подарки они хотели бы получить. 
При этом не всегда пишут они, иногда за них пишут соцработ-
ники, это мы тоже понимаем. Но, в любом случае, какой-то 
личностный посыл в этом есть. И как раз здесь у «Территории 
добра» возникла проблема по сбору средств, потому что не-
обходимо было 2000 подарков, плюс нужно было объехать 20 
домов в области и подарить эти подарки старикам так, чтобы 
это было красиво, нужно было устроить праздник. 

Надо сказать, что «Территория добра» сама по себе – это 
один человек – инвалид и полдюжины волонтеров. Как раз 
волонтеров для этого проекта мы и ищем. «Внук Мороз» не 
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рождается сам по себе. «Внук Мороз» – это человек, который 
доставит эти подарки дедушкам и бабушкам. 

Главная цель кампании – соединить цепь, как мне кажется, 
разорванную в нашем обществе, цепь старики-внуки. Гармо-
низировать это общество, в котором должно быть место лич-
ности человека на всем его возрастном пути от рождения и 
до старости. Обратить внимание молодых на стариков, рас-
сказать, что помочь им не сложно. Рассказать об их запросах. 
А запросы, в общем-то, очень простые, есть списки, и в них – 
портки с начесом, сладкий подарок, одеколон, чтобы не очень 
сильно пах, чтобы не мешать соседу. В списках указаны очень 
трогательные вещи. 

Целевая аудитория тоже родилась соответственно назва-
нию. По определению ВОЗ, старик – это человек от 75 до 90 
лет. Соответственно, если сделать вычисления – внук может 
быть от 15 и до 50 лет. Прекрасная целевая аудитория всех 
активных жителей Нижнего Новгорода и области. В этот про-
межуток может входить кто угодно: студенты, менеджеры 
среднего звена, владельцы бизнеса, служащие. По полу тоже 
нет ограничений – мужчина может быть внуком Морозом, жен-
щина может быть внучкой Снегурочкой, и даже в 50 лет она 
будет внучкой Снегурочкой. 
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Самое главное, конечно, было придумать креатив. «Внук 
Мороз» родилось само собой, а вот по поводу «старика» дол-
го бились, обсуждали, пытались прийти к согласию. В итоге 
решили, что это будет честнее, «Будь внуком – исполни мечту 
старика» будет точно подходить не только по задаче, но и по 
стилистике. «Будь внуком – будь другом», помоги старику». 
Есть еще дополнительные лозунги – «Чего хочет бабушка? О 
чем мечтает дедушка?», «Мечтать никогда не поздно».

Светлана лебедева: Расскажите, как искали средства и 
волонтеров. 

Екатерина Золина: Здесь были в большей степени задей-
ствованы силы администрации, потому что через них можно 
получить большой информационный пул. Также искали через 
«Территорию добра», через мои личные связи, потому что я, 
в общем-то, журналист с двадцатипятилетним стажем и зна-
кома со всей прессой в Нижегородской области. Люди откли-
каются до сих пор. 

Дело в том, что проект стартовал сегодня в 9 утра, поэтому 
я весь день бегаю с телефоном. Сейчас там 60 репостов, по 
всем постам идут звонки. Я связалась с «Территорией добра», 
говорят, телефон горит. Это главный показатель. Нам нужно 
собрать не так много, два миллиона, и найти волонтеров. Вто-
рой пул будет стартовать 3 декабря в «Щедрый вторник». Бу-
дет несколько выходов на радио и эфир на телевидении.

Светлана лебедева: То есть у вас количественный крите-
рий, вы ищете волонтеров и необходимую сумму?

Екатерина Золина: Конечно. Но, как я уже говорила, глав-
ная цель – гармонизация общества, и это ни в каких цифрах 
не измерить.

Светлана лебедева: Спасибо большое. Мы будем сле-
дить за этим кейсом, потому что потом Екатерина расскажет 
нам, какой из этих каналов сработал лучше всего для поиска 
волонтеров и с точки зрения генерации финансов.

кАЛужСкАя ОбЛАСТь – #ЗАРОжДЕНИЕ!
олеся Петрашина, заместитель директора 
по социально-методическим вопросам ГБУ Калужской 
области «Калужский областной центр социальной 
помощи семье и детям «доверие»

Проект «#ЗаРождение!» был создан с опорой на всероссий-
ский опыт, поэтому мы можем сделать вывод о том, что, кроме 
того, что мы в демографической яме, произошло повышение 
возраста психологической готовности населения к родам. 
Если раньше девочки приходили к нам на подготовку к рожде-
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нию первого ребенка в 22-23 года, то сейчас в 27 лет девушку 
считаем только будущей мамой. Сами понимаете, что если в 
27 лет женщина родила первого ребенка, то гарантия того, что 
к 35 годам она родит третьего, падает. Поэтому мы ратуем за 
раннее, точнее, не раннее, а нормальное рождение первого 
ребенка. 23 года – это не рано, это возраст фертильности. 

Как мы строили нашу выборку? Нам повезло, так как кампа-
ния являлась официальной от области, соответственно, все 
наши наработки относительно остроты лозунга снимались 
автоматически. Ролик, на котором стоит ссылка на министер-
ство, не может быть неправильно понят. 

Этапы нашей кампании таковы. Во-первых, разработка 
и дизайн печатной продукции, но эта ниша уже практически 
заполнена. Мы так давно работаем с беременными, что уже 
почти не нужны средства, чтобы ее разрабатывать и печатать, 
она есть. Исследование было у нас уже не первым, мы иссле-
дуем разные аспекты родительства. Это было очередным на-
шим исследованием, но на результаты предыдущих мы тоже 
могли опираться. 

В декабре должен запуститься проект «Зарождение-40», 
как вы понимаете, он еще в процессе. Там будут собраны ви-
део, фотоматериалы с различных акций, так что этот ролик 
– не единственная наша активность в этом направлении. У 
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нас также много социально значимых мероприятий, сама про-
грамма подготовки к родам, большая программа профилакти-
ки отказов, ролик. 

Мы транслировали ролик в магазинах сети «Пятерочка» и 
«Верный» по всей территории области на кассах и на экранах 
в торговых залах, всего было более ста экранов. 

В октябре на территории нашей области прошел Всерос-
сийский форум «Десятилетие детства». Вы, наверное, знаете 
«Фонд поддержки детей» – достаточно известная организа-
ция. В этом году мы были принимающей стороной. «Зарож-
дение» стало одной из центральных установок на развитие 
и воспитание детей, стало одним из ключевых направлений 
выставки. Получилось, что этот ролик транслировался на цен-
тральной панели, которую видела вся Россия, каждый регион 
и все заинтересованные стороны: социальные учреждения, 
системы образования. 

Что с результатами? Не могу сказать, что рожать стали 
больше.

Вопрос из зала: Но ведь мало психологического аспекта. 
Есть еще экономические и социальные факторы. В некоторых 
городах очень остро стоит проблема жилья. Речь идет не о 
том, что люди не хотят, а о том, что здравомыслящие люди в 
тяжелом финансовом положении не могут себе этого позво-
лить.

олеся Петрашина: Я отвечу на первый вопрос как пси-
холог, который давно занимается беременными женщинами. 
Рождение – это естественный процесс. Чем больше мы об 
этом говорим, тем больше люди задумываются. Девушки ро-
жали и во время войны, и до войны, и после войны, и во время 
революции. Это естественно. К тому же, теперь мы за второго 
ребенка получаем материнский капитал, и откладывать роды, 
потому что это страшно и больно, немного странно. Чем боль-
ше мы об этом рассуждаем, тем больше женщина боится. На 
самом деле рожают всегда и везде.

Светлана лебедева: Вы знаете, тема очень сложная, и 
здесь сложно измерять эффективность. Если говорить о ко-
личественных показателях, то здесь речь идет об охвате, о 
количестве показов, количестве вовлеченных. У меня есть 
тактический вопрос по поводу интернет-ресурсов, о которых 
вы говорили. Что это будет? Портал, группа в соцсетях?

олеся Петрашина: Это будет группа в соцсетях. Скорее 
всего, мы выберем Instagram. Во-первых, мы попытаемся про-
вести переговоры с нашими местными звездами. Возможно, 
они смогут продвинуть эту страничку у себя на ресурсах.  

Также у нас есть прекрасная социальный репортер, мама 
семи детей – Марина Глушенкова. Она уже многие роды ра-
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ботает во всероссийском масштабе. Попытаемся привлечь ее, 
чтобы она дала положительный пример с точки зрения более 
возрастного поколения. Плюс к этому, планируем запустить 
хештег – #Зарождение40, со счастливыми семейными фото. 

бЕЛгОРОДСкАя ОбЛАСТь – О ДОбРЕ ВСЛух
ольга димченко, исполнительный директор, 
БРоо «Синяя птица» 

Наша кампания называется «О добре вслух». Почему вооб-
ще поднялась тема благотворительности? В первую очередь, 
это первое место в нашем кросс-рейтинге. Во вторую, мы смо-
трели информацию по исследованиям общественного мнения 
и выяснили, что эта тема очень актуальна, потому что 75% на-
селения в России не занимаются благотворительностью. У нас 
был случай, когда один класс вместо выпускного в четвертом 
классе хотел собрать средства и помочь благотворительной 
организации, но их начали травить все, вплоть до управления 
образованием. Помимо меня в нашей команде были другие 
люди из благотворительности, все это сложилось, поэтому мы 
взяли такую тему. 

Нашей целью стало повысить лояльность к благотворитель-
ности и сподвигнуть как можно большее количество людей за-
ниматься ей. Миссия проекта – это развитие благотворитель-
ного движения в Белгороде и области. Также мы ставим перед 
собой задачу развеять стереотипы о благотворительности, 
убедить людей в том, что рассказывать о ней – это хорошо, 
и показать, как именно можно быть благотворителем, ведь не 
всегда это именно денежные средства. 
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Послание нашего проекта: «Заниматься благотворительно-
стью – это норма для современного человека». 

Целевой аудиторией мы выбрали все население Белгород-
ской области, и мужчин, и женщин, в возрасте от 24 лет, с об-
разованием выше среднего. Мы поставили такие рамки, по-
тому что благотворительностью в основном будут заниматься 
люди, которые уже нашли свое место в жизни, то есть закон-
чили образовательные учреждения, нашли себе работу, нала-
дили свою жизнь, им может быть это интересно. 

Что мы будем использовать для продвижения проекта? Это 
будут посты блогеров, также мы сделаем странички ВКонтак-
те, Facebook, Instagram, в которых будет именно развенчива-
ние мифов. Мы выбрали для себя ряд мифов, по каждому из 
которых журналист пишет статьи. Также это будут публикации 
в онлайн- и в печатных СМИ, плакаты и комиксы в обществен-
ных местах – кафе, музеи, парикмахерские. На каждый комикс 
будет сделан видеоролик. 

Как пример мифа – «Всем не поможешь». Мы его развенчи-
ваем правдой о том, что даже одна человеческая жизнь – это 
очень много, а чтобы понять, насколько, представь, что речь 
идет о твоей. Такие комиксы мы делаем. Некоторые с юмо-
ром, некоторые обычные. Один из них, например, с сюжетом 
о том, как жена варит борщ, муж говорит, что хочет есть, а она 
отвечает, что в Африке тоже хотят есть, но всех не накормишь. 

Я сейчас не буду показывать все, только четыре мифа. Сле-
дующий – «Добрые дела нужно делать молча», как раз на 
тему буллинга того класса. На самом деле, чем больше людей 
об этом узнает, тем больше захочет присоединиться. Тут по-
казано, что человек сажает дерево, его начинают травить по 
этому поводу, и он решает, что дальше поливать это дерево он 
будет ночью, в темноте. 

Еще один миф – «Люди сами должны решать свои пробле-
мы». Правда в том, что иногда происходят вещи, которые не 
зависят от нашего желания, и каждому из нас иногда бывает 
нужна помощь. Я это знаю на примере собственного сына. 
Мой сын уже 11 лет на инвалидности. Я никогда не доверя-
ла сбору средств, когда нужны были операции, мы обошлись 
своими силами. Но теперь, столкнувшись с этой ситуацией и 
работая в благотворительности, я понимаю, что бывают си-
туации, когда человек сам себе помочь физически не может. 
У меня такая ситуация была не с деньгами. Сыну нужно было 
переливание крови. Здесь как раз изображено, что человек 
говорит инвалиду в коляске, что тот сам виноват, затем мы 
показываем машину, и, когда этот человек оказывается в ин-
валидном кресле, он говорит, что виновата машина. 
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Следующий миф – «Помогать должны те, у кого много де-
нег». Правда в том, что, чтобы помогать, не нужно много де-
нег, важно, чтобы нас было много. Мы показываем, что одна 
монета – это мягкая игрушка, например, ребенку в детском 
доме, три монеты – это инвалидная коляска для кого-то, боль-
ше монет – это операция, совсем много денег – это, например, 
строительство хосписа. Еще я хотела бы показать один из ви-
деороликов, который мы сделали. 

Светлана лебедева: Ольга, скажите еще раз, где вы буде-
те вывешивать всю визуальную концепцию?

ольга димченко: Плакаты будут во всех общественных 
местах города. Сейчас нам нужно найти средства на их пе-
чать. Они будут везде: это и музеи, и парикмахерские, и кафе, 
и наша филармония, библиотеки. В принципе, любые обще-
ственные места, где могут собираться люди. 

Также будут группы в соцсетях (ВК, Instagram, Facebook), 
где под каждый миф будет более развернутая статья от жур-
налистки, которая есть у нас в команде. Она очень давно за-
нимается социальной журналистикой, также сейчас является 
официальной журналисткой Агентства социальной информа-
ции, пишет очень интересные статьи. 

У меня нет опыта в социальной рекламе как таковой, но мы 
уже делали три фотопроекта для моей благотворительной 
организации. Они есть на официальном сайте. Если будет 
интересно, посмотрите последний проект – spasibo31.ru. Это 
фотопроект, там размещены истории мам особенных детей. 
Это проект, который показывает, что такие мамы не являются 
какими-то маргиналами, в основном, так сложилась ситуация, 
и многие не опускают руки и продолжают бороться. 

Помимо соцсетей мы попробуем договориться, чтобы роли-
ки транслировались в местной прессе. Возможно, в этом пла-
не удастся добиться большего за счет административного ре-
сурса, так как я недавно стала членом Общественной палаты 
Белгородской области. В любом случае, наше целевое насе-
ление очень активно в соцсетях.  У нас есть очень четкое раз-
деление: бизнес-сообщество активно на Facebook, студенты, 
молодежь пользуются ВКонтакте. То есть я думаю, что соц-
сети сыграют даже большую роль, чем общественные места. 

Светлана лебедева: Я хотела бы вам подсказать. Есть 
один очень интересный опыт по одному из проектов, о кото-
рых вы упомянули. Когда речь идет о матерях, о женах людей, 
которые ограничены и материально в том числе. Мы столкну-
лись с этим кейсом в Риге, там есть большая онлайн-медиа-
компания Delphi, у которой есть проект (на латышском, но 
есть в переводе), он называется «Усиль сильнейших». Проект 
заключается в том, что люди, которые ухаживают за членами 
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своей семьи – социально изолированными, либо требующими 
какого-либо специального ухода, – это и без того очень силь-
ные люди. Они не жалуются, они просто поставлены в такую 
ситуацию, когда хочешь или не хочешь, но ты обязан быть 
сильным, потому что речь идет о близких людях, и других ва-
риантов нет. Проект реализован с привлечением очень силь-
ных журналистов. Это целый сериал, рассказ о таких людях. 
Он выполнен не в ключе «помогите нам», это просто рассказ 
о том, как это происходит. К этому проекту пристыковалась и 
благотворительная история, но не просто сбор денег, а финан-
совая помощь на те вещи, которые они и так покупают, про-
сто в качестве усиления. Там вопрос даже не в финансовой 
стороне, а в том, как этот проект реализован, как он обращает 
внимание на те вещи и те проблемы, которые даже не всегда 
видно. Эта компания смогла даже пролоббировать изменения 
в законодательстве, потому что там есть некоторые особен-
ности. Например, чтобы отвезти человека с ограниченными 
возможностями к морю, необходимо уведомлять специаль-
ные службы за три дня. А за три дня даже погодные условия 
меняются несколько раз, это все-таки Прибалтика. То есть с 
помощью привлечения внимания к этому проекту не только 
финансовые возможности могли быть изменены, но и законо-
дательные. Именно за счет привлечения внимания активного 
населения. Посмотрите, проект Delphi, они очень открыты, го-
товы делиться.

 
ТюмЕНСкАя ОбЛАСТь – гОРОД куЛьТуРНых ДОРОг
Андрей Герстнер, заместитель директора Муници-
пального казенного учреждения «Комитет по рекламе» 

Сегодня я расскажу про проект, который мы сейчас реали-
зуем в Тюмени, направленный на повышение безопасности 
дорожного движения, в том числе на пешеходных тропинках. 
Мы, как и все здесь, провели небольшое исследование. Ока-
залось, что круг проблем в области достаточно обширный, и 
очень малое количество из них можно решить при помощи со-
циальной рекламы. Остановились на безопасности дорожного 
движения. 

В качестве способа влияния на общественное мнение и 
общественное поведение решили отказаться от всяких стра-
шилок – наказаний, штрафов, решили пойти на поощрение 
культурного поведения. Запланировали сформировать общую 
культуру поведения, привязанную в том числе и к безопасно-
сти дорожного движения. 

Проблематика достаточно банальная: все мы люди, все мы 
куда-то спешим. Иногда пренебрегаем простейшими вещами, 
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например, перейти дорогу по пешеходному переходу, ставим 
свои интересы выше других, двигаясь на автомобиле через 
пешеходный переход в попытке куда-то успеть. Обычно ДТП 
происходят на самых банальных маршрутах, по которым мы 
чаще всего ездим и не ожидаем чрезвычайной ситуации. 

Цель кампании – привлечь внимание к проблематике. Про-
блематика обширная, все мы с ней знакомы, все мы с ней 
сталкиваемся, периодически несчастные случаи показывают 
в новостях, но мы все равно продолжаем нарушать. Также не-
обходимо стимулировать общество к культурному поведению, 
убедить в необходимости такого поведения и показать приме-
ры, как повысить нашу культуру на дороге. 

Здесь были представлены три банальные ситуации – это пе-
шеходные переходы, на которых наиболее часто происходят 
ДТП, в том числе с участием детей. Город и регион Тюмени в 
последнее время стал резко развиваться, появилось много ве-
лосипедных дорожек. Поведение людей в плане движения по 
этим дорожкам в настоящее время на низком уровне. Мамы 
с колясками двигаются там, где должны двигаться велосипе-
дисты, велосипедисты вынуждены двигаться там, где долж-
ны двигаться пешеходы. В последнее время также появилась 
проблематика из-за самокатов и электрических скутеров, 
стало появляться большое количество пострадавших из-за 
столкновения с ними на пешеходных дорожках. Третья стан-
дартная ситуация – это перекрестки. Каждый куда-то спешит, 
не хочет уступить, и, соответственно, появляются проблемы. 

Целевая аудитория достаточно обширная, все мы – пешехо-
ды, водители или пассажиры. Доход и социальное положение 
не имеют значения. 



Этапы реализации. Сначала обучение, в принципе, мы к это-
му приступили. В настоящее время проект стартовал в демо-
виде с помощью Департамента дорожной инфраструктуры. 
Запустили надписи, нанесенные на асфальт, почти на каждом 
пешеходном переходе, с поощрительным посылом: «Спаси-
бо, что переходите дорогу в положенном месте», «Спасибо, 
что снимаете наушники при переходе». Люди стали останав-
ливаться, потому что это очень необычно. К этому добавили 
плакаты на пешеходных переходах с такими же лозунгами. 
Основной этап планируем запустить в декабре, это будут пла-
каты и баннеры на внешних конструкциях, расположенных в 
местах большого количества ДТП. Также будет видеореклама 
на рекламных конструкциях города. 

Результаты планируем подвести и посчитать к концу года. 
Критерий у нас – рекламные продукты, которые разработаны 
в ходе кампании. Мы обратились к компании «ГлавГрупп», 
чтобы они накреативили. Стиль у нас привязан к правилам 
дорожного движения. Зеленый цвет у нас предназначен для 
водителей, он будет располагаться вдоль маршрутов скорост-
ного движения, другая группа плакатов предназначена для ве-
лосипедистов и пешеходов, третья – чисто для пешеходов. То 
есть существует цветовая градация.

Светлана лебедева: Значит, существует цветовая марки-
ровка принадлежности к целевой группе, а общая стилистика 
и узнаваемость, когда город будет наполнен этими плакатами, 
создаст представление об охвате?
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Андрей Герстнер: Да. СМИ реагируют на наши надписи и 
плакаты, уже есть большое количество репостов. Наши спе-
циалисты уже ведут статистику. В изначальном виде мы не 
смогли нанести надписи, потому что это противоречило пра-
вилам ПДД. Мы нанесли их на пешеходные переходы перед 
зебрами. 

Каналы коммуникации у нас, в общем-то, как у всех. Доста-
точно сложно контактировать в онлайн-пространстве, потому 
что материалы у нас пока только статичные. В основном на 
городских порталах только выпускаются новости о том, что 
стартовал такой проект. 

Критерии у нас будут в основном количественные. Количе-
ство ДТП, количество пострадавших. Мы надеемся на сниже-
ние всех этих случаев. У нас также есть аудиоролик, который 
сейчас готовится на радио, и в дальнейшем будет трансли-
роваться в общественных местах. Проект немного запоздал, 
мы не стали его запускать зимой, но в дальнейшем он будет 
транслироваться в местах массового скопления людей: пло-
щади, пешеходные мосты и так далее.

кРАСНОДАРСкИй кРАй – мИР ТАкОй, кАкОй Ты
Владимир Ким, АНо «Социальное кино» 

По образованию я педиатр-реаниматолог, но мне всегда 
хотелось в кино. Проучившись в университете 12 лет, я все 
равно вернулся к этому, и теперь это переросло в профессио-
нальную деятельность. 

У нас в команде существует проект, который ведется с 2013 
года в сфере социальной рекламы. Он о том, что и мы, и наши 
дети сейчас живут в информационном поле, сейчас все не так, 
как в нашем детстве. Если представить два сосуда, то, напри-
мер, мое воспитание – это когда один источник информации 
равняется одной конфете, и сосуд постепенно наполняется. 
Сейчас же сосуд доверху заполнен конфетами, а ребенок на-
ходится внизу. 

Мы учим дифференцировать, и мы выяснили, что та со-
циальная реклама, которая существует сейчас, и которую я 
применяю в своих образовательных модулях, вызывает резо-
нанс базовых эмоций. Фокус в том, что даже мы с вами, люди, 
которые здесь находятся, такие разные по национальности, 
образованию, религиозной конфессии, но у всех нас одинако-
вые базовые эмоции. Их всего 5-6, мы используем их, чтобы 
подвести к тем эмоциям, которые заложены в геноме. Я по-
нимаю, это звучит несколько фантастично, но в генах чело-
века прописаны не только чувство голода и жажды, у каждого 
ребенка также записано чувство добра и созидания. К сожа-
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лению, таких методичек нет, в том числе нет в Министерстве 
образования, но они все равно приглашают нас к себе, и мы 
видим результаты. 

Информационная опасность и проблема всех чиновников 
заключается в том, что они пытаются выгнать детей из интер-
нета. Это неправильно. Нужно принять тот факт, что интернет 
является площадкой для общения. Другое дело, что нужно 
научиться правильно расставлять «маячки», куда можно за-
плывать, а куда нельзя. И ребенок будет ориентироваться, как 
в темном лесу, по правильному направлению. 

Второй момент: тот социальный видеоконтент, который на 
настоящий момент существует, является сейчас основным ин-
струментом. Почему? Потому что ваши дети постоянно листа-
ют новостные ленты. Если какой-то контент их заинтересует в 
течение 3-5 секунд, то они продолжат его смотреть, если нет, 
то пойдут дальше. Поток информации громадный. 

Информационная опасность относительно того контента, 
который мы выпускаем, заключается в том, что такие ме-
диаплощадки, как, например, YouТube, под видом развлека-
тельного контента уводят ребенка в сторону. Например, есть 
европейский мультфильм, набравший более 60 миллионов 
просмотров, в котором показано, как мальчик влюбляется в 
мальчика. Я как педиатр знаю, что если ребенок от 3 до 6 лет, 
а в этом возрасте они начинают интересоваться сами собой, 
посмотрит этот ролик, то, может быть, и пропустит его, но, 
если это показывать систематически, то в 14 лет будут про-
блемы. 
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Мы придумали медиащит, чтобы оградить детей от инфор-
мационной опасности. Он называется «Медиазащита», сейчас 
мы разрабатываем его вместе с социологами и педагогами. В 
2020 году он будет представлен на нашем Форуме, после это-
го мы дадим его в регионы. То есть он идет как дополнение к 
образованию. 

Сейчас мы вам покажем три ролика. Первый – это «Анти-
нарко». 

Это такой цикл роликов, в которых мы говорим подросткам, 
что мы им доверяем. То есть, мы не говорим – «это плохо», 
«ты умрешь» и так далее, потому что это не работает. 

Следующий контент на военную тематику. Мы ведем медиа-
блок «Бессмертный полк России». Мы были в Сочи в 2018 
году, и нас спрашивали, как замотивировать детей на то, что-
бы они шли с плакатами. Я отвечал, что нужно действовать с 
эмоциональной точки зрения, и мы выпустили этот продукт. 

И последнее – это социальный проект, 9 детей, у которых 
изменилась жизнь с 15 лет. Он был на кинофоруме «Буме-
ранг». Я хочу, чтобы вы посмотрели и поняли, какая ситуация 
сегодня среди детей в России, во всех регионах. 

В заключение хочу сказать, что у нас есть очень много на-
работок. Присоединяйтесь, спрашивайте совета, мы всегда 
будем рады помогать и сотрудничать.

АРхАНгЕЛьСкАя ОбЛАСТь - 
ОТкРОй СВОЕ РЕАЛьНОЕ буДущЕЕ
ирина Корякина, координатор благотворительной 
программы «от Сердца к Сердцу», Архангельский 
Центр социальных технологий «Гарант»

Мы не реализовывали наш проект. Дело в том, что было не-
сколько вариантов того, какой проект нам делать, в итоге мы 
пришли к рекламной кампании центра для трудных подрост-
ков, но сам этот центр был реализован только через два года. 
То есть мне сложно сказать, как на него повлияла эта кампа-
ния, что там произошло, с учетом того, что основной аудито-
рией были трудные подростки, а основными каналами – соц-
сети, в которых невозможно что-то запланировать на 2 года с 
той быстротой изменений, которые там происходят. 

У нас в команде на онлайн-курсе не было профессионалов. 
Ни операторов, ни монтажеров, то есть это обычные люди, ко-
торые пришли на курс по социальной рекламе. Мы выполнили 
домашнее задание, и эта работа внутри команды, несмотря 
на то, что она направлена на общий результат, дает каждому 
участнику опыт, который можно использовать в дальнейшей 
работе и в своих проектах. Это очень качественный момент, 
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потому что поначалу люди не очень активно включались в ра-
боту, но, когда она стала групповой, все подтянулись. 

Что понравилось, что было хорошо: сейчас те, кто участво-
вал в групповой работе, понимают, что можно будет улучшить, 
когда они будут заниматься своими проектами. Если они даль-
ше будут обращаться к профессионалам, то смогут проконтро-
лировать процесс. Это, как я считаю, очень важный момент, 
особенно по исследованию, потому что раньше никто ничего 
такого не проводил. То есть были субъективные отношения: 
«Я вижу, что проблемы есть тут и тут», но научно это было 
никак не подкреплено, никакой статистикой. В нашем случае 
мы очень хорошо поработали, глубоко копнули. 

У меня все равно осталось убеждение, что социальной 
рекламой должны заниматься профессионалы. Мы поняли 
те точки, на которые нужно обратить внимание, когда обра-
щаешься за помощью к ним. Я бы хотела еще добавить, что 
после того, как мы сделали общее домашнее задание, два 
человека начали делать свои проекты, потому что у нас груп-
па получилась из разных регионов. Два человека из Москвы, 
была девушка из Санкт-Петербурга, Архангельск, Северод-
винск. Тот факт, что люди пошли дальше, попробовали сде-
лать что-то свое – это очень положительный результат курса, 
несмотря на то, что, может быть, получилось не так красиво, 
как у тех, у кого были профессионалы в команде. 



102

бЛОк «ВЗАИмОДЕйСТВИЕ мЕжДу ЛюДьмИ»

ПЕНЗЕНСкАя ОбЛАСТь – кОгДА ЕСТь мы
Екатерина Федотова, Пензенский фонд местного со-
общества «Гражданский Союз», Екатерина Атаман-
чук, генеральный директор АНо «ЭТо «Твоя сказка»

Екатерина Федотова: В качестве введения хочу ска-
зать, что когда мы проводили первоначальное исследование, 
основными горячими точками нашего региона оказались та-
кие вещи, как коррупция, цены на ЖКХ и так далее, которые 
силами социальной рекламы, как вы понимаете, решить нель-
зя. И где-то поближе к верху был блок образования, который 
тоже был связан с коррупцией, качеством услуг и так далее. 
Мы подтянули к этим результатам тему, близкую нашей груп-
пе, связанную с образованием, но, в большей степени, для 
взрослых, когда мы рассказываем им о взаимоотношениях 
с детьми. Я предлагаю Екатерине подробнее рассказать об 
этом проекте.

Екатерина Атаманчук: Социальная реклама «Когда есть 
мы», как уже говорила Екатерина, направлена на повышение 
количества и качества общения подростков и их родителей. 
Для нашей команды эта проблема стояла очень остро, была 
очень актуальной, так как ее составляли, в основном, женщи-
ны, у которых уже есть свои дети.  

Мы разработали проекты, в которых родители вместе с деть-
ми реализовывают какую-то задачу, и им приходится очень 
много общаться. В качестве тестового проекта мы взяли соз-
дание поздравительного видеоролика для выпускного класса 
Лицея №2 города Пензы. Ключевое послание нашего проек-
та: «И дети, и родители хотят услышать друг друга». Большое 
спасибо, Краснодарский край. Владимир, очень сложно после 
Вас выступать с похожей проблемой. Действительно, и дети, 
и родители очень хотят, но не знают, как правильно общаться. 

Задача нашей кампании – увеличить число семей, в которых 
дети и родители научатся общаться друг с другом. Нам нужно 
было сделать ролик для класса, в котором около 30 детей, 
плюс к этому примерно 60 родителей. Мы прописали сцена-
рии таким образом, чтобы родителям нужно было обращаться 
к детям, чтобы отснять совместную деятельность: совместный 
отдых, совместные спортивные занятия и так далее. Так как 
большинство родителей плохо умеет снимать, монтировать и 
вообще общаться с техникой, эта функция была возложена на 
детей. Они стали больше общаться друг с другом, узнали друг 
о друге что-то новое и помогли друг другу. 
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Монтажом ролика занималась наша команда. Так как в ро-
лике использовалась оригинальная популярная песня, его 
нельзя было выкладывать, поэтому ролик имел вирусный ха-
рактер. Он распространялся среди детей, родителей, друзей, 
родственников и так далее. То есть, он не транслировался на 
большую аудиторию.

По результатам. Во-первых, точечный результат в контроль-
ном классе. Родители и дети стали общаться, у них, действи-
тельно, появились теплые взаимоотношения. Мы это отсле-
дили, проводили опросы и встречи. Многие родители потом 
давали нам обратную связь, и они были довольны, не ожи-
дали такого результата. Родственники, которые смотрели этот 
ролик, говорили, что испытали к своим детям очень теплые 
чувства. 

Если можно, покажем краткую версию ролика.
Хотя мы не можем распространять публично, но, видя его 

у своих знакомых, люди хотят получить такой же продукт для 
себя. Они получают неосознанный опыт, и мы планируем про-
должить развивать проект с другими пензенскими родителями. 

ТуЛьСкАя ОбЛАСТь – жИВИ В СЕмьЕ 
РЕАЛьНО, А НЕ ВИРТуАЛьНО
Александр Касатиков, председатель 
комитета ТоС «Парковый» 

Могу сказать, что проектов по семье достаточно много. У 
нас проект отчасти посвящен гаджетам. Мы ставили целью 
двухэтапную работу. У нас практически не было никакого опы-
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та, в регионе почти нет социальной рекламы, а про ее методо-
логию и эффективность вообще говорить не приходится. Сей-
час на это обращено внимание, и мы уже добились некоторых 
результатов, чтобы перейти ко второму этапу – качественной 
проработке проекта на следующий год. В этот раз мы ставили 
цель проработать инструментарий, создать координационный 
центр и запланировать некоторую законодательную базу. 

Основная проблема – это эффект семейной отрешенности, 
когда семья вроде бы вместе, но раздельно. То есть существу-
ют риски разрушения семьи, утрачиваются духовные скрепы, 
падает качество воспитания новых поколений, утрачивается 
ценность большой и дружной семьи. 

Соответственно, целевая аудитория начинается с младшего 
школьного или старшего детсадовского возраста, с того мо-
мента, как ребенок уже начинает осознанно ассоциировать 
себя с семьей. Он осознает, что это его семья, что он может 
с ней проводить время, что это не просто рядовые отноше-
ния с посторонними людьми. В принципе, целевая аудитория 
достаточно большая, но мы взяли четыре образа: подросток-
мальчик, подросток-девочка, мужчина и женщина. Люди чрез-
мерно уходят в виртуальные миры. Понятно, что мы все время 
пользуемся гаджетами, они нам важны, но вот этот «переход 
грани» очень негативно сказывается на семье, на качестве 
жизни в семье. 

По этапам. Кратко скажу, что в ноябре мы только начали. 
Уже реализовали конкурс семейного рисунка «Семья вместе». 
Получился очень большой охват. Вчера состоялось итоговое 
жюри. Оно было двухэтапным. На нем присутствовали мэр, 
уполномоченный по правам ребенка, представители админи-
страции. 
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Соответственно, мы разработали комплексный подход. У 
нас новый мэр, новый глава администрации, мы уже всех под-
ключили, вписали в эти процессы. Мы договорились о созда-
нии координационного центра. Надеемся, что сможем преодо-
леть нигилистское отношение к социальной рекламе, потому 
что раньше запускался какой-либо ролик на неделю, стави-
лась галочка, и все, вроде была социальная реклама. Дальше 
ничего не двигалось. Мы договорились о том, что будем соз-
давать меморандумы или некоммерческие комиссии по этике 
рекламы в городе, в частности по эффективности социальной 
рекламы. Тот меморандум, о котором мы сегодня говорили, 
нам бы очень пригодился.

Как результаты конкурса по семье – у нас работает Совет 
отцов. В этом году в атриуме Тульского кремля будет очень 
крупное мероприятие на весь день, посвященное Дню матери. 
По семье будет очень много активностей. 

Мы провели конкурс рисунков, рисовали дети формы се-
мейного досуга. То есть, подсвечивая проблему, мы сразу же 
подсказываем формы того, как из нее выходить. Катаемся 
вместе на лыжах, ходим в парк, вместе плаваем, вместе игра-
ем и так далее. 

Два основных слогана: «Живи в семье реально, а не вирту-
ально» и «Семья вместе, душа на месте». У нас были очень 
большие споры. Мы подключили проректора нашего Педаго-
гического университета и других экспертов, они больше на-
стояли на этой теме, а практикующие психологи были против 
этого, то есть, у нас создались некоторые конфликтные си-
туации. Но мы все-таки добавили этот слоган и будем с ним 
работать. Сейчас, после конкурса рисунков, у нас готовится 
видеоролик и плакаты на автобусных остановках. Эти плака-
ты еще до конца не готовы, но в них будут фигурировать эти 
рисунки. Они только вчера были отобраны. В видеоролике на 
фоне этих рисунков будет проходить семья, получится более 
длинная история этой реальной семьи с мечтами детей о се-
мейном досуге. 

Будем проводить выставку семейных рисунков в библиоте-
ках и в кластере «Октава», с ними мы уже договорились, под-
ключились и администрация, и пресс-служба мэра. 

РЕСПубЛИкА СЕВЕРНАя ОСЕТИя – 
АЛАНИя – ТРЕбуюТСя РОДИТЕЛИ
Таймураз дзахсоров, Президент РоБо 
РСо-А «Большое сердце»

Если можно, я бы тоже хотел показать видео. Немного рас-
скажу про него, но давайте сначала посмотрим. Мы очень серь-
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езно подбирали актеров. В главной роли у нас – осетинский 
Брэд Питт, ведущий актер Осетинского театра, Гиви Валиев. 

По итогам кросс-рейтинга мы выявили много проблем: кор-
рупция, наркомания, алкоголизм. Но у всех этих проблем есть 
какой-то корень, и чаще всего он начинается в семье, когда 
какие-то обстоятельства являются препятствием общению 
родителей и детей. Это суета или гаджеты. Вообще, гаджеты 
– хорошая вещь, но они тоже могут послужить препятствием. 
Кроме того, суета, когда родители начинают выяснять, кто 
главнее, а ребенок при этом страдает, происходит дефицит 
коммуникации. 

Основным результатом кампании стало то, что у ролика 11 
тысяч просмотров, НацТВ выложило его в своем Instagram, мы 
просто наблюдали со стороны. Там было много репостов, и во 
всех комментариях люди говорили о том, что увидели в ролике 
себя. Помимо комментариев про Гиви Валиева, они писали: 
«Пойду дочке скажу, что я ее люблю». Это самое важное. 

И мы продолжаем работу, снимаем третье видео, готовим 
плакат, дальше будем сами это продвигать, размещать. Сей-
час идут переговоры о том, чтобы показывать в кинотеатрах. 
Пока это очень сложно, потому что там образовалась стена, 
которую нужно пробивать. Но мы будет стараться, Гиви Вали-
ев нам в помощь.

Светлана лебедева: На самом деле, это один из секретов 
– привлечение к социальным проектам медийных лиц. Они, в 
том числе, своей энергетикой очень хорошо двигают проект. 
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мОСкОВСкАя ОбЛАСТь – буДущЕЕ 
НАчИНАЕТСя С кОРНЕй ИЗ цИкЛА 
«ПРОСТО ОСТАВАйСя чЕЛОВЕкОм»
инна Сеуткина, Председатель правления 
Фонда развития образования и науки «Калина», 
любовь Харлампиева, бизнес-тренер 
по развитию soft skills, коуч, 
Владимир Кромин, режиссер и оператор 
(Школа телевидения «останкино»)

любовь Харлампиева: Наш проект – «Просто оставайся 
человеком». Я расскажу про первый этап, который называется 
«Будущее начинается с корней». Мы делали проект, пользуясь 
в том числе личным опытом, поэтому здесь играют роль лич-
ные ценности. Слоган: «Народ, не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего». Я думаю, что вы с этим согласитесь. 

Предпосылки и проблематика, на которые направлена эта 
кампания: высокий уровень разводов, рост рождения детей 
вне браков, рост числа неполных семей, снижение ценности 
института семьи. Сейчас растут ценности личной автономии 
и индивидуальности. Также есть проблематика высокой кон-
фликтности в семьях, в реализации воспитательной функ-
ции, вообще в отсутствии понимания глубинной роли, зон от-
ветственности, функций членов семьи. Отсутствие культуры 
общения как на уровне семьи, так и на уровне общества в 
целом. Снижение культурных и исторических ценностей, от-
сутствие преемственности и, конечно, ухудшение социально-
экономической ситуации. 
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Целевая аудитория: мужчины и женщины от 30 до 45 лет, 
дети от 8 до 18 лет. Семейный статус, род деятельности: лю-
бой. Материальный статус: преимущественно бедные, сред-
него класса у нас почти нет, но периодически он тоже прогля-
дывает. 

Ключевая цель – это популяризация института семейных 
ценностей, глубинное понимание ролей, функций и обязанно-
стей, поддержание связи между поколениями, формирование 
культуры общения, формирование у детей понимания таких 
значимых вещей как род, народ и Родина. 

Задачи по реализации кампании (часть из них уже реализо-
вана, часть еще в процессе) – это создание цикла фильмов о 
жизни в семье с рассказами родителей о том, как они взяли на 
себя роль проводника таких семейных ценностей. 

Семьи были разного типа: полные, неполные, замещающие. 
Сегодня мы покажем один из роликов. Мы также провели со-
цопрос, в котором нужно было не просто ответить «да» или 
«нет», он был, как мы говорим, развернут на 360, потому что 
там действительно нужно было задуматься о том, что такое 
семейные ценности. На поверхности все мы это знаем, но, 
если начать копать глубже, то открывается полная каша и не-
понимание. 

Образовательные программы – это отдельная тема. Серия 
мастер-классов и тренингов, циклы анимационных роликов 
для категории подростков от 13 до 20, которые мы планируем 
запускать в соцсетях. Есть сценарии, но пока еще нет реали-
зации. 

Флешмоб в соцсетях, который мы планируем запускать, 
публикации с хештегом #ПростоОставайсяЧеловеком. У нас 
также есть доступ к СМИ: Подмосковье 360, Радио 1 и публи-
кации в «Работнице», где мы будем печатать интервью. Есть 
предварительная договоренность с Правительством Москов-
ской области, с Главным управлением соцкоммуникаций по 
использованию их рекламных площадей. Посмотрим, как это 
получится физически, но мы уже встречались, и они, в общем-
то, в курсе. У нас есть полиграфическая продукция, это стан-
дартные буклеты, наклейки, брошюры. Мы уже провели соцо-
прос. Будет несколько срезов, информация очень интересная. 
Один из роликов мы сейчас посмотрим. Образовательные 
мероприятия проводились отдельно как для подростков на 
базе молодежного клуба по теме «Роли мужчин и женщин, се-
мья, коммуникации и культура общения», так и тренинги для 
взрослых: «Эмоциональное выгорание», «Границы в семье», 
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«Трудное поведение детей». У нас в зале как раз находится 
Инна, которая этим занималась. Было проведено очень мно-
го таких мероприятий, потому что информация – это одно, а 
умения, знания и навыки – это нечто другое, причем путь от и 
до может быть очень долгим. Так вот, мы задействуем СМИ, 
рекламные площадки, планируем также заключать договоры с 
компаниями, которые производят товары, пользующиеся еже-
дневным спросом, чтобы и на них размещать рекламу.

Мы планируем привлекать Общественную палату, как это 
было с наклейками «Здесь рады детям», которые клеились на 
школьные учреждения, если вы помните. Мы хотели бы тоже 
использовать такие наклейки и в этом проекте. Кроме того, у 
нас есть сувенирная продукция, которая направлена на повы-
шение узнаваемости самого бренда, а не только рекламной 
кампании. Это необходимо для имиджа проекта. 

Есть несколько показателей результативности: во-первых, 
число людей, которые способны объяснить, что такое семья. 
Результат покажут социальные срезы, которые мы уже дела-
ли, и будем снова делать через какой-то промежуток времени. 
Также это количество участников мероприятий, охват и рас-
пространение в соцсетях, лайки и комментарии, количество 
подростков и семей, которые пройдут обучение.

ВидЕоРолиК 
Почему была выбрана эта семья? В том числе потому, что 

Игорь – лидер мнений, у него огромное бизнес-сообщество, 
он пропагандирует семейные ценности и также проводит мно-
го тренингов для подростков из интерната, трудных подрост-
ков. Аудитория пересекается, поэтому мы не случайно реши-
ли начать именно с них. 

Светлана лебедева: Вы показали образцовый подход к 
охвату: разные каналы, разные продукты, разные возможно-
сти. Остается только брать и делать, и смотреть, как кампа-
ния может разложиться по этим каналам. Все каналы очень 
хорошо друг друга дополняют. С другой стороны, вы показали 
именно ту историю, которая очень хорошо работает на блоке 
социальной рекламы, связанной с взаимоотношениями. Это 
прекрасный сторителлинг. Мы не просто морализируем на 
какую-то тему, а мы рассказываем историю конкретной семьи: 
что было у них, что они думали, как они делали, как стало. В 
живом формате это работает гораздо эффективнее. 
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РЕСПубЛИкА мАРИй эЛ – ТВОРчЕСТВО кАк 
ИНСТРумЕНТ ИНТЕгРАцИИ В ОбщЕСТВО ЛюДЕй 
С мЕНТАЛьНОй ИНВАЛИДНОСТью
Татьяна Короткова, индивидуальный предпринима-
тель, руководитель интернет-компании e-country 
в сфере социальных сетей, интернет-рекламы 
и удаленных отделов продаж 

Наш проект посвящен людям с ментальными расстройства-
ми. Он реализуется до сих пор при поддержке Министерства 
социального развития Республики Марий Эл. 

По результатам кросс-регионального исследования мы вы-
явили три проблемы, которые больше всего волнуют населе-
ние: бедность, резкое падение уровня и качества бесплатной 
медицины и низкое качество бесплатного образования. Три 
эти проблемы вылились в то, что молодежь не видит перспек-
тивы в жизни в республике и старается уехать или же зани-
мается незаконной или условно законной деятельностью. Это 
также проявляется в жестокости, неприятии «особенных» лю-
дей, которые являются не такими, как большинство. Часто это 
люди, которые обладают ментальными особенностями. Они 
подвергаются изоляции в обществе. Мы взяли именно этот 
фокус. 

Качественное решение проблемы проходит через взаимоу-
важение и развитие доверительных взаимоотношений, фор-
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мирование активной жизненной позиции и личной ответствен-
ности за поступки каждого человека. Мы поставили две цели, 
как максимум – изменить шаблон своего мышления, чтобы 
помочь им и в других областях жизни смотреть на ситуацию 
с различных сторон, открыть для себя новые грани коммуни-
кации, и как следствие сформировать здоровое общество, го-
товое адекватно воспринимать всех членов, независимо от их 
особенностей. 

В чем смысл проекта: две группы людей рисуют картины, 
здоровые люди и люди с ментальными особенностями. Мы 
хотим сказать, что во многих сферах деятельности возмож-
ности людей равны, и пример тому – творчество. Люди, име-
ющие психические особенности, могут быть талантливы и в 
художественном плане, и в музыке, и в различных профес-
сиональных сферах. Просто им нужно чуть больше внимания, 
одобрения, принятия и поддержки, чем здоровым людям. Уви-
дев картины двух групп людей, вы не сможете понять, где чьи 
работы. Творчество способно объединить людей не только с 
противоположными взглядами, но и с разными мироощущени-
ем и восприятием. Залог здорового общества – это общение 
всех его членов на равных, невзирая на чьи-то особенности. 

На самом деле это очень беспомощные люди, но они очень 
талантливы. У нас есть проект «Календари» с их картинами. 
Мы сейчас как раз в процессе реализации. В этом проекте фи-
нансовую сторону закрывает Министерство социального раз-
вития, поэтому он уже немного продвинулся. 

У нас будет выставка в Художественной галерее, потом мы 
планируем выпуск календарей, магнитов. Хотим также вы-
пустить ролик. То, что мы сейчас продемонстрировали – это 
один из эпизодов этого ролика, где рисуют люди с ментальны-
ми расстройствами. Мы хотим также снять, как рисуют здоро-
вые люди, потом эти картины перемешать и предложить лю-
дям попробовать отличить, где чьи. Концепция в том, чтобы 
показать, что все люди равны.

Светлана лебедева: Очень красивое, изящное решение, 
показать это через визуальный ряд. На данный момент ему 
не хватает заземления, но вы сказали, что будут календари и 
магниты, будет возможность их тиражировать и распростра-
нять, это прекрасно.
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чуВАшСкАя РЕСПубЛИкА – ИЗмЕНЕНИЕ ОТНОшЕНИя 
к чуВАшСкОй куЛьТуРЕ: «я гОРжуСь чуВАшИЕй»
Татьяна Копышева, заведующая кафедрой 
информатики и вычислительной техники ФГБоУ Во 
ЧГПУ им. и. Я. Яковлева, руководитель направления 
по информатике и программированию Клуба детского 
научного технического творчества «Кулибин»

Чувашская Республика – достаточно интересный регион. Во 
всех рейтингах, которые есть по области, мы находимся где-
то внизу, и по смертности, и по зарплате, по всем показате-
лям, по которым составляют рейтинги. Достаточно нехорошая 
динамика также в образовании и медицине. Это объективная 
реальность. 

У нас был кросс-региональный рейтинг, в котором было 
выявлено две проблемы. Одна проблема была посвяще-
на детям-инвалидам. У нас есть два фонда: «Паллиативная 
помощь» (Благотворительный фонд имени Ани Чижовой), и 
фонд «Мир добра». Второй проблемой у нас была националь-
ная идентичность – это борьба со стереотипами. Действитель-
но, некоторые трудности у нас есть. Не надо далеко ходить: 
я чувашка, мой муж – русский. Иногда он мне говорит что-то 
из серии «только чуваши так делают». Ничего удивительного. 
Стереотипы составляют важную часть национального самосо-
знания. С их помощью формируется определенная стратегия 
поведения, которой должен следовать человек, как предста-
витель своего народа: «Мы такие, и я должен быть таким, по-
скольку мое «Я» входит в это «мы». Это способствует объеди-
нению и самоутверждению народа. С одной стороны, говоря 
о стереотипе, народ в нем всегда идеализирует и возвышает 
себя, внося в стереотип позитивные и положительные черты, 
необходимые для его выживания. Например, трудолюбие или 
храбрость. Зачастую в стереотип включаются психические 
особенности, ссылкой на которые народ старается оправдать 
некоторые недостатки собственной жизни. Поэтому основ-
ная проблема была посвящена тому, что у нас нет народного 
единства. Она проявляется националистически, например, 
мы долго выбирали, изучать чувашский или русский. С дру-
гой стороны, если сдавать ЕГЭ, то два часа русского и четыре 
часа чувашского недостаточно. Были определенные сканда-
лы в этой области. 

Вторая проблема – большой отток населения. Это действи-
тельно так. Люди не хотят жить и учиться в регионе. Даже в 
моем окружении есть эта тенденция. Трудно представить, 
сколько учителей в прошлом году покинули Чувашию и пере-
ехали жить в Москву. Мы старались преодолеть негативный 
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автостереотип и отрицание своей национальности. Мы рас-
смотрели различные примеры, которые были представлены в 
Европе и в России. 

Наша основная цель – это развенчивание мифов о чувашах. 
Мы поставили перед собой две цели: изменение автостерео-
типа и формирование позитивного отношения в обществе к 
изучению чувашского языка и культуры.

У нас задуманы две рекламные акции. Первая – «Сними яр-
лык». Идея в том, что иногда думаешь, что человек, например, 
жадный, потому что на что-то не скидывается, при этом, он 
помогает пенсионерам, детям и другим нуждающимся. Нельзя 
никого воспринимать однобоко. 

Вторая – это «Я живу в Чувашии», где люди разных нацио-
нальностей объединяются. Реализуется в форме фотографий 
с хештегом. У нас были основные посылы: «Я люблю Чува-
шию», «Я живу в Чувашии», «Горжусь тем, что живу в Чува-
шии». Ярлык – «Чувашин – это образ поведения, а чуваш – это 
национальность», «Чуваш – это просто человек», «Типичный 
чуваш – это отличный чуваш». 

У нас было задумано несколько рекламных акций, основан-
ных на сложившихся стереотипах. Оксана, наш маркетолог, 
этим занималась, потому что у нее есть опыт. Я искала ин-
тересные футболки со стереотипами в сети Instagram. У нас 
есть определенные чувашские иероглифы: солнце, любовь и 
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так далее. Их мы тоже использовали, чтобы сделать противо-
положные футболки. 

Я хочу поблагодарить этот проект за то, что познакомилась 
со всеми коллегами в Чувашии, так как мы были педагогами, 
почти во всех вузах теперь есть связи. Во-вторых, за дружбу с 
фондом Ани Чижовой. Сейчас мы выиграли конкурс в Фонде 
президентских грантов, и в 2019-2020 году будем реализовы-
вать проект «Инклюзивный робоклоп: логика и алгоритмика». 

бЛОк «экОЛОгИя»

хАбАРОВСкИй кРАй – ПОЗВОЛь СЕбЕ быТь 
НАСТОящИм
Татьяна Сейфи, эксперт-консультант 
АНо «объединенный ресурсный центр поддержки 
СоНКо Хабаровского края», кандидат культурологии, 
доцент

Я хочу сказать, что наш проект очень условно можно на-
звать экологическим. Он мог бы быть в любом из уже прозву-
чавших блоков, и про активных людей, и про счастье, и про 
взаимоотношения между людьми. Почему? Потому что мы 
считаем, что именно через проблему экологии можно подойти 
к любой другой социальной проблеме. В этом смысле в эко-
логической проблеме собраны многие другие: низкий уровень 
жизни, плохое качество здравоохранения, невысокий уровень 
образования и культуры населения. Поэтому проблема не 
совсем в экологии, а в нас самих, потому что современный 
человек – это скорее человек-потребитель. Именно с этой по-
зиции он относится и к государству, и к обществу, и к природе, 
и часто к близким людям. 

Однако решение многих социальных проблем, как мы счи-
таем, лежит именно в нас, в нашей активности, в желании 
действовать ради себя, своих родных, и, конечно, в бережном 
отношении к своим потребностям и к своей территории. Поэ-
тому через призму экологического образования и воспитания 
мы хотим создать у человека определенные ценности, благо-
даря которым он изменит отношение к себе и к миру. Пока 
крупные компании финансируют борьбу с мусором, законода-
тели запрещают использование пластиковых пакетов, ученые 
разрабатывают новые способы утилизации отходов, а власть, 
народ и бизнес налаживают безотходное производство, мы 
предлагаем вернуться к забытому многоразовому миру, когда 
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предметы жили и служили долго, сократить личное потребле-
ние пластика и думать об уровне потребления. 

Сверхцель нашего социально-экологического проекта – 
дать человеку возможность увидеть себя другим, тем, кто кон-
тролирует свои потребности и потребление, тем, кто сам при-
нимает решения о том, как ему жить, и измениться. 

Что нужно для реализации нашей цели? Сейчас я фактиче-
ски говорю о задачах нашей кампании. Нужно привлечь вни-
мание целевой группы к проблеме пластиковых отходов, про-
информировать целевую группу о существующей проблеме и 
возможных способах ее смягчения, предложить модель иного 
типа поведения в отношении одноразового пластика и сфор-
мировать устойчивую мотивацию к изменению собственных 
поведенческих установок и тиражированию их на ближнее и 
дальнее окружение. 

Что же мы хотим сказать? Ключевой посыл кампании: «По-
зволь себе быть настоящим», то есть жить с наслаждением, 
полной жизнью, окружать себя подлинными ценностями, а 
не подделкой, быть современным, нацеленным на будущее, 
быть самим собой, искать, меняться, пробовать новое, выби-
рать. Быть хорошим, совершать правильные поступки, быть 
взрослым и быть живым, без поддельной крови, без пластика 
внутри. 
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Целевая аудитория – это активная социальная группа, жен-
щины и мужчины от 25 до 35 лет, хабаровчане, образованные 
люди, как правило, семейные и имеющие детей, которые ак-
тивно пользуются социальной сетью Instagram. 

Как будем действовать? Основные мероприятия нашей кам-
пании – это, во-первых, реклама в Instagram. Здесь мы пла-
нируем задействовать несколько амбассадоров. Общий охват 
не менее 500000 человек. Будет задействован хештег #Пла-
стиковыйТы. Здесь разговор пойдет о целом комплексе тем. 

Второе основное мероприятие – это организация проведе-
ния реалити-шоу «Настоящие» тоже в Instagram. Здесь по-
прошу запустить ролик. В процессе сознания реалити-шоу 
мы организуем публикацию в социальных сетях тематических 
видеосюжетов. 

Еще одно мероприятие – это организация специальных со-
бытий. Кроме того, разработано несколько рекламных про-
дуктов: надписи двусоставные и односоставные, например, 
«Жизнь без пластика есть», «Пластик – значит дешевка», 
термокружки с надписью «Хочу много раз. Позволь себе быть 
настоящим», «Вечное – одноразовое» и так далее. Много ин-
тересных вещей. Брендированные предметы: сумки, термо-
кружки, просто кружки. 

Ожидаемые результаты: информационный охват, как я уже 
сказала, 500000 человек, не менее 300 активных подписчи-
ков, но, возможно, их будет больше. 8 созданных и опублико-
ванных сюжетов. Основной состав группы, который запускает 
процесс – 10 участников реалити-шоу. Кроме того, мы пред-
полагаем, что в специальных мероприятиях поучаствует не 
менее 150-200 человек. Главное, что создано экологическое 
сообщество активных людей, которые популяризируют дви-
жение Zero Waste в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке. 

Последняя, как мне кажется, приятная информация – про-
ект запущен с сегодняшнего дня, он реализуется Центром 
общественных инициатив, я возглавляю эту организацию. 
Мы нашли спонсоров в виде международного консорциума 
«Сахалин-1», который в составе компании «Эксон Нефтегаз 
Лимит». Также это японский консорциум СОДЕКО, Роснефть, 
Индийская государственная нефтяная компания. 

Светлана лебедева: На что хотела бы обратить внима-
ние. В проблемах экологии мало призывать, мало показывать, 
нужно организовывать мероприятия и вовлекать. Я услыша-
ла, что есть обратная связь. Но люди вовлекаются, когда есть 
мероприятия. 
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бЛОк «СчАСТьЕ»

ВОЛОгОДСкАя ОбЛАСТь – СчАСТьЕ СНОВА В мОДЕ
Светлана Волевач, редактор программ телеканала 
«Канал-12»

Очень хорошо, что мы выступаем в последнем блоке «О 
счастье», потому что вы уйдете с конференции с очень хоро-
шим настроением. 

Когда мы проводили кросс-национальный рейтинг, мы об-
наружили одну очень интересную деталь. Все проблемы, о 
которых говорили жители огромной Вологодской области, в 
общем-то, характерны для всех жителей России. Но мы совер-
шенно случайно столкнулись с одной из тем, которые всегда 
выпрыгивают абсолютно случайно. 

Когда мы собрались на мозговой штурм, вдруг возникла 
мысль о том, что нам стало очень неудобно говорить о том, 
что мы счастливы. Мы начали раскручивать эту тему, и поня-
ли, что это действительно так. Когда вы встречаетесь с кем-то 
и задаете ему вопрос: «Как дела?». Если человек отвечает, 
что у него все хорошо, поговорить не о чем. А если он говорит, 
что у него проблемы есть, – можно говорить два часа, обсуж-
дать правительство, нерадивых чиновников, все, что угодно. 

Вдруг оказалось, что в нашем городе (я буду говорить про 
Череповец, не совсем о Вологде, но мы совсем рядом), жи-
вут абсолютно счастливые люди, которые любят свой город 
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и которым здесь комфортно, но большинству людей плохо, 
их раздражает все. Об этом говорят даже комментарии в со-
циальных сетях. Все положительные изменения люди начали 
воспринимать негативно. Идет волна агрессии, воспринимают 
не просто негативно, а агрессивно. 

У нас есть два промышленных гиганта: «Северсталь» и 
«ФосАгро». Социальная политика этих компаний давно всем 
известна. С одной стороны, городу повезло, что у нас есть 
такие компании, которые очень много вкладываются и в об-
разование, и в спорт, и в культуру, но народ воспринимает все 
это негативно. Открыли новый фонтан. «Вот, все наши деньги 
потратили», – говорят металлурги. «ФосАгро» проводит музы-
кальный фестиваль: «Вот где наши премии», – говорят химики. 

На общем негативном фоне нам захотелось поговорить 
о хорошем. Мы еще не реализовали этот проект, но мне он 
очень нравится. Слоган: «Счастье снова в моде». Целевая ау-
дитория: 30-40, 40-50, 50-60 лет. В принципе, здесь все понят-
но – обычные представители среднего класса, сферы обслу-
живания, жители города, а не деревни, потому что там другие 
проблемы. 

Что мы сделали? Мы решили перевернуть сознание людей 
с помощью одной очень интересной психологической прак-
тики, волшебного слова «зато». Смотрите, что получается. 
Например, мало солнца в году. Это конкретный запрос, у нас 
действительно серый, мрачный, промышленный город. Зато у 
нас есть то, что есть не в каждом городе – две шикарных реки, 
одна из них – судоходная. Мы работаем на контрасте, берем 
устоявшиеся, стереотипные вещи и переворачиваем их.

Следующий пример – мало денег. Типичная ситуация. Зато 
в нашем доме всегда звучит смех. Мы переворачиваем эту си-
туацию и сознание меняется.

 Плохая экология – у нас два промышленных гиганта, зато 
есть работа и развлечения. Череповцу завидуют, к нам мно-
гие приезжают из деревень, где работы нет никакой. Да, мы 
платим за это, где-то даже своим здоровьем, но взамен мы 
получаем что-то другое. 

Очень люблю это волшебное слово «зато», дарю вам его. 
Если что-то в вашей жизни будет не так, сразу же ищите хоро-
шее, говорите «зато». Решение точно найдете.

Комментарий из зала: Я бы хотел немного объяснить. 
Есть определенное формирование слов, когда позитивное 
мышление начинает менять структуру в сознании. Просто об 
этом нигде не пишут. Например, вы говорите с детьми о люб-
ви, потому что у них уже есть это внутри, в них это заложено. 
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Вы можете сказать одну и ту же фразу по-разному. Например, 
если человек чихнул, вы можете сказать «не болей», а можете 
сказать «будь здоров». По сути одно и то же, но посыл разный. 
Когда эти слова попадают человеку в подкорку, то происходят 
трансформации, мы испытали это на детях. Это работает. 
Позитивное мышление работает, и, если вы его пропускаете 
через рекламные продукты – плакаты, радио, телевидение, – 
оно работает еще сильнее. В этом и правда.

ВОЛгОгРАДСкАя ОбЛАСТь – буДь СчАСТЛИВ, 
ПОДЕЛИСь СчАСТьЕм 
инна Бубликова, директор МРКо «Каритас-Волгоград», 
руководитель проекта «Уход как процесс: перезагрузка»

Мы назвали нашу кампанию «Волгоград Сторис». Сейчас в 
ней появилось много дополнительных имен – «Апельсиновые 
истории», «Добрые истории», «Корзина апельсинов». Попро-
бую объяснить, откуда это все взялось. По теме мы близки к 
нашим коллегам из Вологды. 

По итогам кросс-регионального рейтинга, увидев проблемы, 
которые есть во всех регионах, мы подумали о том, что все 
мы – жители города, и у нас есть постоянное разделение на 
оптимистов и пессимистов. Во время работы мы отошли от 
стереотипных узких тем и форм. Это дало нам большой обзор, 
мы увидели, что можем системно реализовывать наш проект 
в течение 2-3 лет. Мы уже подготовили две заявки на конкур-
сы, чтобы найти себе ресурсное обеспечение. 
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За время реализации проекта некоторые из наших идей 
каким-то неведомым образом реализовались без нашего уча-
стия. Например, оформление города, стрит-арт, который, как 
мы думали, будет самой последней ступенью. 

Нашей эмблемой стал апельсин. На защите мы увидели 
большую поддержку от специалистов, которые сказали, что 
оранжевый – это сочный, бодрый, витаминный заряд, которого 
не хватает нашему городу. У нас даже возникла идея посадить 
апельсиновый сад или пустить по Волге баржу с апельсинами 
в соседние города, чтобы их тоже зарядить. Мы не останав-
ливали свои фантазии, и сами сейчас немного в шоке от того, 
что все возможно. 

Пока что мы сосредоточились на двух направлениях. Пер-
вые мероприятия, которые мы попробовали воплотить – это 
группы в соцсетях. После маленького исследования, опроса в 
соцсетях мы увидели, что есть очень много негативных групп, 
которые, наверное, есть в каждом городе: «Жесть», «Нетипич-
ный», «Критичный Волгоград» и так далее. Очень мало групп 
с хорошим, добрым, позитивным посылом. Присоединился 
наш коллега Андрей, который одним из первых создал группу 
«Позитивный Волгоград» для хороших новостей. Мы допол-
нили ее группой «Волгоград Сторис» для размещения исто-
рий о добрых, может быть, не знаменитых людях, делающих 
маленькие хорошие поступки, также с целью рассказать о на-
шей работе. Мы начали свою кампанию во ВКонтакте, сейчас 
понемногу переключаемся на Facebook. Мы решили сначала 
подготовить и охватить соцсети, где происходят самые горя-
чие дискуссии и бои. 

Сейчас у нас началось мероприятие: конкурс добрых исто-
рий «Город с апельсиновым запахом». Победитель получит 
приз – большую корзину апельсинов. Здесь нашей опорной 
площадкой стала Волгоградская областная библиотека, на 
базе которой мы потом подведем итоги. В жюри этого конкурса 
находятся все участники нашей группы. Мы надеемся вовлечь 
в этот позитив всех жителей города, помочь им заметить ря-
дом людей, которые делают небольшие хорошие дела, рас-
сказать о них, посмотреть на наш город с другой стороны.

 Мы также запустили пока среди наших участников, они по 
возможности стали включать своих коллег, родственников, 
друзей, небольшой флешмоб – «Поделись апельсиновым сча-
стьем». Мы задавали им вопрос: «Что для тебя Волгоград?», и 
нужно было в одном предложении ответить. 

Основные мероприятия мы хотим подытожить большим фе-
стивалем в конце года.  Параллельно два участника команды 
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работали индивидуально – это Андрей, он успел победить в 
конкурсе социальной рекламы по профилактике наркомании, 
организованном МВД, и был реализован проект по созданию 
пластилиновых мультиков, которые делают ребята, находя-
щиеся в социальном приюте.

 Этот проект дал нам возможность, как уже говорили колле-
ги, познакомиться, наладить коммуникации. У нас, действи-
тельно, собралась команда энтузиастов, очень загадочная 
даже для меня, как координатора. Мы хотим дальше вместе 
работать, искать ресурсы. В наших планах, конечно, после 
апробирования выходить на административный уровень. 
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