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               Соглашение об использовании информации 

 
Электронная книга «Школа Артиста. Как продвигать свою музыку и 

зарабатывать в Вконтакте!» защищена законом об авторском праве и 
смежных правах на территории России, стран СНГ и Балтии, Ближнего и 
Дальнего Зарубежья. 

 
Все авторские и смежные права принадлежат «Рыкову Александру 

Евгеньевичу». 
 
Дальнейшее воспроизведение всей электронной книги «Школа 

Артиста. Как продвигать свою музыку и зарабатывать в Вконтакте!» или 
любой ее части, даже абзаца, сохранение текста или всей электронной книги 
в какой-либо форме и какими-либо средствами (электронные или 
механические, включая печатные формы, фотокопирование, запись на 
магнитный, оптический носители) или обращение любым способом в иную 
форму хранения информации, запрещается! 

 
Электронная книга «Школа Артиста. Как продвигать свою музыку и 

зарабатывать в Вконтакте!» предназначена для личного использования и 
поставляется в виде «как есть». Она подготовлена для того, чтобы 
предоставить наиболее точную и достоверную информацию об обсуждаемом 
в ней предмете, доступную автору на момент ее подготовки.  

 
Принимая во внимание быстро меняющиеся условия обитания во 

Всемирной Паутине и высокую скорость происходящего в ней 
информационного обмена, автор оставляет за собой право корректировать 
свою точку зрения и вносить дополнения и изменения в текст настоящей 
публикации, исходя из вновь открывающихся обстоятельств. 

 
Электронная книга «Школа Артиста. Как продвигать свою музыку и 

зарабатывать в Вконтакте!» имеет единственной своей целью 
предоставить читателю информацию по рассматриваемым в ней вопросах и 
распространяется с пониманием, что автор, издатель и законный 
распространитель электронной книги «Школа Артиста. Как продвигать 
свою музыку и зарабатывать в Вконтакте!»  не претендуют на 
предоставление каких-либо юридических, финансовых или 
профессиональных рекомендаций и советов.  
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Если необходима юридическая или профессиональная помощь по 

затронутой тематике, следует обращаться к соответствующим официальным 
службам.  

 
Автор, издатель и законный распространитель электронной книги 

«Школа Артиста. Как продвигать свою музыку и зарабатывать в 
Вконтакте!» не несут никакой юридической или финансовой 
ответственности за действия третьих сторон, ошибки, непонимание и (или) 
неправильное применение ее материалов. 

 
В электронной книге «Школа Артиста. Как продвигать свою музыку и 

зарабатывать в Вконтакте!» выражено мнение автора по данному 
вопросу. Мнение издателя и законного распространителя электронной книги 
«Школа Артиста. Как продвигать свою музыку и зарабатывать в 
Вконтакте!» может кардинально отличаться от мнения читателя.  

 
Ни издатель, ни автор, ни законный распространитель электронной книги 

«Школа Артиста. Как продвигать свою музыку и зарабатывать в 
Вконтакте!» не несут какой-либо ответственности за действия, которые 
будут выполнены читателем после изучения ее материалов, а также за 
неверную интерпретацию ее содержания.   

 
Все действия, предпринимаемые читателем на основании информации, 

изложенной в электронной книге «Школа Артиста. Как продвигать свою 
музыку и зарабатывать в Вконтакте!», совершаются им на собственный 
риск и не накладывают ни каких обязательств на автора, издателя или 
законного распространителя настоящего издания. 

 
Все размещенные ссылки (кроме авторской в колонтитуле) и 

изображения (рисунки, скриншоты) присутствующие в электронной книге 
«Школа Артиста. Как продвигать свою музыку и зарабатывать в 
Вконтакте!», ни в коей мере не могут быть трактованы как объекты рекламы!  
Все изображения и исходящие ссылки приведены автором исключительно в 
качестве демонстрации. Автор ни коим образом не несет ответственности за 
действия читателей, которые захотят воспользоваться демонстрационными 
материалами для налаживания деловых связей с владельцами и 
администраторами ресурсов. 
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                                              Введение 

 

 
Странная вещь, творчество. Помните, как говорил 

Антон Павлович Чехов: - «Если можешь не писать – не 
пиши». И это интересно.  
 

Олег Нестеров (лидер группы «Мегаполис») как-то 
рассказывал о Земфире.  

 
- «Говорят у Земфиры плохой характер. А с чего он 

будет хороший! Спит человек, спит, вдруг вскакивает 
среди ночи, хватает ручку с бумажкой и начинает 
черкать. Черкает, черкает, иной раз и до утра просидит. 
А с утра свои дела: репетиции, выступления, встречи-
проводы. Человек выгорает – откуда хороший характер 
возьмется?». 

 
Это интересно. Интересно, потому что у всех это 

происходит подобным образом, так или иначе. Все мы, 
скорее соавторы записанных нами произведений. Соавторы, 
потому что есть всегда что-то, что остается за кадром.  

 
И правда: откуда приходит первый отголосок мелодии, 

первые ноты, звуки? Первая удачная строчка текста?? 
Это, почти всегда не наше, подслушанное, 
перефразированное, пришедшее снаружи или изнутри. И это 
«не наше» хочет быть услышанным, узнанным, проявившимся 
– затем оно и пришло… 

 
Поэтому мы хотим поделиться нашим творчеством. Даже 

не просто хотим – нам это необходимо. И, на 
определенном этапе, это становится действительно 
важным. Очень важным. Для многих – самым важным в 
жизни. Это становится мечтой. 
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Интересная вещь, мечта… 
 
Проведите эксперимент: поспрашивайте своих 

знакомых, приятелей, друзей (не связанных с творческой  
деятельностью), какие у них цели в жизни этой и чем они 
живут на земле?  

 
В 90 случаях из 100 вы услышите про образование, 

дачи, машины, туристические поездки, культурный отдых 
на природе с шашлыками и т.д., и т.п.  

 
И все. Вы только подумайте – людям даже и 

помечтать-то не о чем! Ну нет у них в жизни ничего 
такого, что заставляет вскакивать по ночам, хватать 
бумажку с ручкой, и чего-то там черкать!  

 
Возрадуйтесь: вам уже повезло – мало кому в этом 

мире достается подобное счастье – иметь мечту!  
 
Мечта – это планы Всевышнего на нашу жизнь! Мечта – 

это направление, дорога в котором возникает под шагами 
идущего! Иметь мечту действительно здорово! Но есть 
проблема.  

 
Она заключается в том, что мечта как-то не спешит 

случиться. Совсем не торопится. Абсолютно. Гадюка. А 
почему?  

 
Дело в том, что мечта, на самом деле – это очень 

странная вещь! Она не вписывается в жизненный дизайн. 
 
Подумайте о своей жизни. Вернитесь в прошлое, лет 

на пять, и проследите линию событий до момента 
«сейчас». Сделайте это внимательно, фиксируя ключевые 
точки переходных циклов (садик-школа-институт). Вы 
обнаружите интересную закономерность – жизнь идет по 
кругу! 

 
Все события, происходящие с вами связаны в одну 

логическую цепь и следуют одно за другим, как звенья 
этой цепи. 
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Вот вы ходили в садик, затем в школу, после в 

техникум или институт – это достаточно длинный участок 
жизни. За это время много что могло произойти. И многое 
произошло. Но что изменилось?  

 
 
Если вы внимательно проследите свою жизнь, то 

обнаружите, что ничего. 
 
Действительно: все события, которые происходили с 

вами на протяжении этого времени были одинаковы – они 
просто росли вместе с вами, во времени.  

 
Если вы дружили в детском саду с Петькой из 

соседнего подъезда, родители которого всю жизнь 
приходили на работу к 08:00 и уходили в 18:00, то в 
школе, вы дружили с Колькой из 5-Б, у которого родители 
жили точно также.  

 
Эта же история продолжается и после школы. Бывают 

небольшие отклонения с курса, но они незначительны – 
если вы дружили с Колькой из 5-Б в школе, вы не стали 
дружить в институте с сыном премьер-министра. Все ваши 
друзья примерно одного уровня в жизни. 
 
 И так происходит во всем: одни и те же друзья, одни 
и те же увлечения, одни и те же цели, один и тот же 
отдых. А потом - одни и те же семьи, и одни, и те же 
дети.  
 

И они также начинают дружить между собой, пока их 
родители ходят на работу с 08:00 до 18:00. И, 
фактически, изменить это невозможно. Поэтому, мало кто 
из людей, выросших в обычных семьях, становится 
успешным бизнесменом, знаменитым артистом, известным 
политиком… 
 
 На эту тему даже есть анекдот: 
 
- Пап, а пап… 
- Ну чего тебе? 
- Пап, я майором стану? 
- Конечно. 
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- А полковником? 
- Само-собой. 
- А генералом? 
- Ну я же стал! 
- А министром?!? 
- Нет, сынок. У него свой сын есть.  
 
 И дело тут не в «волосатой папиной лапе», которая 
пропихнет своего сыночка на теплое место! Дело в самом 
мироустройстве – жизнь обычного человека определяют 
условия, в которых он родился. И все вокруг только 
сильнее погружает его в эти условия – закрепляет его в 
них. 
 
 Он видит, что родители изо дня в день ходят на 
работу, в выходные едут на дачу, один раз в году – на      
море. И это повторяется из года в год. Неудивительно, 
что, вырастая в такой среде, человек в ней и остается – 
это вопрос мировоззрения и привычки. 
 
 Подумайте: почему в России (где около 340.000 
человек ежегодно умирают от курения), процент курящих 
людей, всерьез задумывающихся о том, чтобы избавиться 
от этой привычки составляет меньше 10% от числа 
опрошенных.  
 

А бросит курить из них 2-3%. И это при том, что от 
сигарет умирают! Если вы будете жить как ваши родители, 
вы не умрете. И в этом проблема. 
 
 Это вопрос привычки. С мировоззрением еще проще. 
Посмотрите на You Tube видеоролик, который рассказывает 
об эксперименте, проведенном учеными с блохами.  
 

Как мы все знаем, блохи могут очень высоко прыгать. 
Ученые провели эксперимент: банку, из которой блохи 
выпрыгивали без никаких проблем, закрыли крышкой. По 
прошествии нескольких дней крышку сняли. Знаете, что? 
Ни одна блоха не смогла выпрыгнуть из банки.  

 
Более того – они не смогут сделать этого до конца 

своей жизни! Но и это еще не все правда! Не только эти 
блохи, но и их будущее потомство тоже не сможет  
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преодолеть барьер, обозначенный крышкой… Вы думаете, в 
этом мы чем-то отличаемся от блох?!? Нет. Среда решает 
все. Именно поэтому волки не прыгают через красные 
флажки.  
 

И люди давно это заметили. Отсюда берут свое 
происхождение такие народные мудрости как: «Выше головы 
не прыгнешь», «Каждый сверчок знай свой шесток», «По 
Ивану, и шапка», «Сколько водки не бери, все равно два 
раза бегать» … Нет – это не отсюда. 

 
И что? Вариантов нет? Таки да. Народ мудр. И для 

обычного человека – вариантов нет. Это правда. Но не 
вся.  

 
Вся – для «обычного» человека. А что отличает 

обычного человека от необычного? Это то, что заставило 
вас купить эту книгу. Это мечта! 

 
А вы знаете, что Роман Абрамович сирота? Ну ладно – 

Абрамович, это слишком, скажете вы. Тогда ближе к нашей 
теме: вы знаете, что Рома Билык работал штукатуром в 
Москве? А теперь это Рома Зверь. А Петр Налич учился на 
архитектора. А Сергей Шнуров («Ленинград»), работал 
грузчиком, сторожем в детском саду, стекольщиком, 
кузнецом, и столяром. 

 
Приводить подобные примеры можно до бесконечности – 

их масса в любом виде деятельности, в истории любой 
страны – именно ими история и пишется!  

 
И всех этих людей, разных профессий, разного цвета 

кожи, различных вероисповеданий, во всех концах земного 
шара объединяет одна единственная вещь. Это мечта! 

 
Мечта может все. Мечта – это как Вера – она может 

горы двигать. Но, в то же время, мечта – это только 
возможность. 

 
Это шанс прожить жизнь иначе. Только шанс. Но и 

этот шанс мало кому достается. И если у вас есть мечта, 
значит вы способны, вы можете, вы в состоянии прожить  
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свою жизнь иначе. Прожить так, как видится в том 
образе, в вашей голове, который называется мечта. 

 
Мечта – это выбор. Именно поэтому мало у кого она 

есть. Если бы все выбирать начали, кто бы на заводах  
работал? И, если у вас есть возможность выбирать иную 
жизнь – выбирайте мудро!  

 
И не ждите понимания от обычных людей – тех, у 

которых нет мечты. Они не смогут никогда вас понять – 
как можно объяснить слепому, что такое солнце?! 

 
Не слушайте их – они всегда будут говорить, что вы 

не сможете, что у вас не получится, что все это бред и 
пустые фантазии…  

 
Они никогда не смогут выпрыгнуть из банки. И вам не 

позволят.  
 
Лелейте вашу мечту, дорожите ей, берегите ее – 

именно о ней сказано «не мечите бисер перед свиньями»! 
 
И помните – если у вас есть мечта, значит вы 

можете, вы способны, вам по силам реализовать ее. 
 
Спешите же к своей мечте.  
 
Спешите легко. 
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        Глава №1. Ниша и ЦА 
 
 

 
 
Примечание №2: Если вы читали мою книгу «Азбука 

Артиста. 3 Способа Стать Популярнее!» пропустите эту 
главу, т.к. она является полным повторением 
соответствующей главы из данной книги. Поэтому сразу 
переходите ко второй главе. 

 
 
 
 
Примечание №3: Если вы не выполнили задание по 

определению своей музыкальной ниши и определению 
портрета своего потенциального поклонника – выполните 
его сейчас. Если вы проигнорируете данное задание, 
методы, которые будут описаны в этой книга, при всей 
легкости реализации, для вас работать не будут! Для 
работы описанных в книге методов совершенно необходимо 
четкое знание своей музыкальной ниши и портрета своего 
потенциального поклонника. И, прежде чем идти дальше, 
вам необходимо определиться, как со своей нишей, так и 
с ЦА. Без соблюдения этих двух обязательных условий 
эффективный promotion будет невозможен!  
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«Поиск своей аудитории является для любого артиста 

задачей №1, ибо без неё любое творчество обречено на 
забвение». 

                                                                                                                                                        
                    Александр Владимирович Тихонов. 
 
 

 
Прежде чем начинать продвижение в сети необходимо 

как-то идентифицировать себя в ней. Весьма очевидно, 
что, несмотря на предоставляемые бесплатные возможности 
самовыражения, интернет, как следствие этого, одарил 
нас таким количеством информации, что найти в ней что-
либо, составляет немало труда. Даже целенаправленный 
поиск достаточно сложен и занимает достаточно много 
времени.  

 
В том же случае, если искомый объект в 

предполагаемых местах поиска вообще отсутствует, шанс, 
что кто-нибудь сможет узнать о проекте, практически 
равен нолю. Поэтому первым, и самым главным этапом, 
является определение своей музыкальной ниши, и поиска 
своей будущей аудитории. Именно из благодарной 
аудитории приходят фаны, которые играют ключевую роль в 
судьбе артиста.  

 
Самое страшное для любого творческого человека – 

это безразличие. Выложив музыку в сеть и не находя ни 
поддержки, ни порицания, артист часто разочаровывается 
и, либо вообще перестает заниматься творчеством, либо 
теряет интерес к его обнародованию.  

 
А ведь абсолютно не факт, что его произведения 

никому не интересны -      многочисленные примеры 
графомании в эфире ярко свидетельствуют о том, что 
любая музыка находит своего слушателя! Просто артист не 
смог найти свою аудиторию!! 

 
Вы когда-нибудь бывали в караоке? Если еще нет – 

обязательно сходите. Там можно открыть для себя много 
интересных вещей. Если же вы там уже бывали, припомните   
 эпизод, свидетелем которого становился каждый, так или  
иначе, если он посещал караоке-бар. 
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Итак, все поют, все хлопают, все хорошо, и вдруг, в 

один прекрасный момент, поднимается мужик (уже в обоих 
глазах), и начинает полупьяным голосом, со слезами на 
глазах орать на весь зал. У него нет слуха, он не 
попадает в такт, в слова и вообще поет ужасно. Но та 
искренность, та душа, с которой он делает это, собирает 
вокруг него целевую аудиторию, которая хлопает в ладоши 
и кричит «давай ещё!». 

 
Это наблюдение, зримое не раз и не два, привело 

меня к выводу, что «ценители прекрасного» далеко не все 
– многим людям достаточно искренности и откровенности. 
Чтоб, как говорят в народе – от души! 

 
Это невероятно, но это факт! Посмотрите на You Tube 

ролик группы «Вне Зоны» с фронтменом Эдуардом 
Скрябиным, «Еду я на родину». Нет, вы посмотрите, 
прежде чем читать дальше! 

 
Посмотрели? Как вам уровень прекрасного? Каков 

слог! А уж про качество записи, сведение и мастеринг и 
говорить нечего. А теперь посмотрите на скриншот ниже 
(рис 1) … 

 

 
                                                                                                                 Рис. 1 
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На вопросы о популярности песни Яндекс отвечает 

просто – частотой поисковых запросов. И все сразу ясно, 
и на своих местах. 

 
Более того – я вас не сильно удивлю, если скажу, 

что группа выступает и дает концерты. Люди покупают 
билеты и приходят на концерты, чтобы послушать «Еду я 
на родину, еду к корешам»!  

 
Ваше творчество хуже? Не верю. Лучше?? Не верю 

тоже.  
 
Творчество не бывает хуже или лучше – творчество 

бывает для кого-то. 
 
Поэтому, вопрос поиска аудитории является 

определяющим, и, если он не решен, всё остальное имеет 
мало смысла. А чтобы найти свою аудиторию нужно, 
вначале, понять какую музыку мы приносим в мир. 

 
Исходя из этого утверждения будем двигаться далее. 

И тогда первым нашим шагом должно стать определение 
музыкальной ниши, в которой мы пишем свои произведения.  

 
 
 
             Музыкальная Ниша 
 
 
 
Отнеситесь к определению вашей музыкальной ниши с 

полным вниманием – это ровно половина успеха в поиске 
своей аудитории. Если вы знаете нишу, в которой 
работаете, вы найдете места, в которых собирается 
заинтересованная аудитория. Если ниша неизвестна, шансы 
донести свое творчество до заинтересованных лиц 
стремятся к нолю.  

 
При определении собственной музыкальной ниши 

работает принцип: чем точнее, тем лучше. Необходимо  
 определить не только жанр, но и поджанр, т.е., не 
просто «рок», а «поп-рок», «брит-рок», «арт-рок» и т.п.  
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Не забывайте также о том, что многие направления 

музыки связаны с определенной субкультурой. Если ваши 
произведения попадают в эту группу это тоже необходимо 
учитывать. 

 
Если подобное «нишевание» у вас вызывает проблему, 

подумайте вот о чем: выражая себя через творчество, 
каждый человек опирается на тех, кто был до него. На 
тех, в ком он черпал свое вдохновение, кто являлся 
светом в его жизни на определенных ее этапах, и на кого 
он так или иначе похож.  

 
Вспомните своих музыкальных кумиров, музыку, 

которую вы слушаете, ваши любимые музыкальные 
произведения. Ту музыку, которая произвела на вас 
особое впечатление в детстве. Это будет первый шаг.  

 
Шагом вторым может быть поиск современных 

исполнителей и коллективов, которые работают в том же 
музыкальном сегменте. Тех, кто играет музыку похожую на 
вашу. 

 
Важность определения своей музыкальной ниши 

очевидна: вряд ли поклонник AC/DC заинтересуется 
Элтоном Джоном. Может, но вряд ли.  

 
Прояснив полностью данный вопрос переходим ко 

второму этапу – поиску аудитории. 
 
                                      
              
             Целевая Аудитория 
 
 
 
Просто выбрасывать свои треки в сеть - всё равно 

что глушить рыбу в море динамитом. Неверные усилия не 
принесут ровным счетом ничего, кроме потраченного 
времени и разочарования.  
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Необходимо знать своего идеального фаната и 

составить его портрет настолько детально, насколько это 
возможно. Поэтому, прилагаемый ниже, примерный чек лист 
обязателен к подробному и скрупулезному заполнению. 

 
Для начала обозначим общие данные, которые, до 

некоторого предела прояснят ситуацию. После этого 
пройдемся по пунктам, которые позволят нам погрузиться 
в важные детали и добавят красок к нашему наброску. 

 
 
Итак, 
 
- Общие данные: пол, возраст, социальная ниша, 

образ жизни, семейное положение, привычки (включая 
вредные).  

 
Теперь по пунктам: 
 
1. На кого похож: используя качественные 

характеристики создайте аватар вашего слушателя. 
 
2. Какие проблемы могут возникать в его жизни? Как 

он их решает? Каким образом пытается «развеется»? 
 
3. Какие радостные моменты происходят в его жизни? 

Из чего он черпает вдохновение? Что вызывает у него 
позитивное настроение и улыбку? 

 
4. Как проходят его серые будни? Чем он занят в 

течение дня? Что делает в паузах между основными 
занятиями, чем их наполняет? 

 
5. Как он проводит выходные и праздничные дни? 
 
6. Куда и с кем едет в отпуск? 
 
7. Какие события повторяются у него каждый день? 
 
8. Какую музыку он предпочитает? 
 
9. Как он её слушает? На чём воспроизводит? 
 

                                 © 2015 Александр Рыков.  Все права защищены. 
                                                               



Frin
ge

                                Как продвигать свою музыку и зарабатывать в ВКонтакте!   
                   ______________________________________________________________ 

17 

 
10. Какие кинофильмы смотрит? Какие жанры 

предпочитает?? 
 
11. Как часто он посещает, кино, театры, другие   
  
мероприятия? Какие именно жанры предпочитает? 
 
12. Где он проживает территориально (город-

населенный пункт-регион-столица-страна)? 
 
13. Пользуется ли он интернетом? Сколько проводит в 

нем времени ежедневно? Какие ресурсы посещает? 
 
14. Как часто ходит на концерты, дискотеки, в 

клубы? При выборе, какому из этих вариантов отдаст 
предпочтение? 

 
15. Какую литературу он читает? 
 
16. Смотрит ли телевизор? Какие каналы? Что для 

него первично: контент или канал? Во время рекламной 
паузы он переключит канал или просто сделает тише звук? 

 
17. Какое эмоциональное состояние при прослушивании 

ваша музыка вызывает у него? 
 
18. Чем конкретно ему нравится ваша музыка? Почему 

он ей отдаёт предпочтение? 
 
19. Откуда он может узнать о проекте? 
                    
Заполнив предлагаемый вопросник со всей 

внимательностью, вы получите портрет типичного 
потенциального представителя вашей целевой аудитории.  

 
Имея портрет потенциального поклонника, вкупе со 

знанием своей музыкальной ниши, вы сможете найти 
различные ресурсы в интернет (и не только!), которые он 
посещает. 

 
 
 
 

                                 © 2015 Александр Рыков.  Все права защищены. 
                                                               



Frin
ge

                                Как продвигать свою музыку и зарабатывать в ВКонтакте!   
                   ______________________________________________________________ 

18 

 
 
 

 
 
 
 
 
                          Глава №2. Создание группы. 

 
 

 
 После того, как мы определились с нашей музыкальной 
нишей и целевой аудиторией, нам необходимо создать 
пространство, которое будет служить двум целям:  
 

1.  Площадкой аккумулирования нашей ЦА в Вконтакте. 
 

2.  Средством монетизации нашего творчества (и труда, 
потому что потрудиться придется) в Вконтакте. 

 
Итак, приступим. 
 

 Сообщества, которые пользователи могут создавать в 
социальной сети в Вконтакте, бывают трех типов: 
 
 А) Группы. 
 
 Б) Публичные страницы (паблики). 
 
 В) Мероприятия. 
 
 Мероприятия рассматривать не будем – они нам пока 
не пригодятся. Группы же и паблики рассмотрим подробно. 
Но, вначале, пара общих моментов. 
 

Для регистрации сообщества в Вконтакте, вам 
потребуется «Личный профиль» (собственная страница). 
Сразу оговорим, что личный профиль привязывается к  
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номеру мобильного телефона, поэтому создать его из 
воздуха не получится. 

 
Более того: категорически не рекомендуется 

использовать фейк (несуществующий, подставной) – если 
ваше сообщество заморозят или забанят, все затраченные 
усилия пропадут даром, потому что процедура реанимации 
сообщества производится из личного профиля. 
Восстановить группу если она открыта на фейк будет 
проблематично, т.к. процедура восстановления может 
включать в себя проверку ваших паспортных данных, на 
фоне вашей фотографии. Понятно, что в случае с фейком, 
подтвердить их вы не сможете. 

 
При создании профиля указывайте личную достоверную 

информацию о себе, которую вы, в случае чего, сможете 
подтвердить. Теперь, вернемся к нашим сообществам. 
 
 
                    Группы  
 

• Бывают открытые, закрытые и частные.  
 

• Имеют блок «Меню» (рис. 2). 
 

• В группе есть кнопка, «пригласить друзей» (рис. 2). 
 

• Группа позволяет создать мини-сайт, при помощи 
вики-разметки (рис. 3). 
 

• Группа позволяет создать страницу с информацией о 
вас (рис. 3).  
 

• Группа позволяет организовать отдельные страницы, 
посвященные освещению вашей деятельности. 
 

• В ленту подписчиков группы транслируются записи на 
стене и комментарии к ним. 
 

• В группе есть строка «Страна, Город». 
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• В группе можно организовать фильтрацию по городу. 

 
• В группе возможно организовать меню таким образом, 

чтобы продвигать внешние сайты. 
 

 
  
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   Рис. 3 

 
 
 
 
 
 
                                                                                           Рис. 2 
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                                                                                           Рис. 3 
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                                             Паблик 
 
 

• Открыт для всех по умолчанию (в том числе и для 
незарегистрированных пользователей!). 

 
• Блок «Меню» отсутствует. 

 
• Нет кнопки «пригласить друзей». 

 
• Обсуждения из сайд-бара нельзя перенести на главную 

страницу. 
 

• В ленту новостей подписчиков транслируются только 
записи администраторов сообщества. 
 

• Нет строки «Страна, Город». 
 

• Нет возможности фильтрации подписчиков сообщества. 
 

• Нет возможности продвижения внешних сайтов. 
 

 
 Вполне очевидно, что для наших целей «паблик», 

является далеко не лучшим решением. Поэтому мы будем 
создавать сообщество «группа». 

 
 
 
                                     Создание Группы 
 
 
  
 Заходим в свой личный профиль. Ставим галочку в 
окошко «Мои группы» (рис. 6).  
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                                                                                                 Рис. 6 
 
 
 
 
  
 

Заходим в «Мои группы», «Создать сообщество», 
выбираем вид сообщества «Группа». Нажимаем «Создать 
сообщество». На данном этапе не стоит слишком сильно 
фокусироваться на названии сообщества – вы сможете 
потом изменить его (рис. 7).  

 
Переходим к настройкам группы. Выбираем строку 

«Управление сообществом» (рис. 8). 
 
Выполняем следующие настройки группы: 
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- описание сообщества: опишите ваше сообщество одним 
предложением. Добавьте короткий призыв к действию. 
 
- тематика сообщества: музыка. 
 
- документы: выключены. 
 
- все остальные настройки: ограничены (рис. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
                                                                                              Рис. 7 
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                                                                                        Рис. 8 

 
                                                                                   Рис. 9 
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На этом первичные настройки завершены. Теперь 

необходимо придумать хорошее название группы.  
 
Название группы – это ключевой момент, на котором 

нужно быть особенно внимательным. От названия группы 
будут зависеть, как возможности продвижения, так и 
возможности монетизации. Поэтому, необходимо отнестись 
к этому вопросу с полным вниманием. 

 
 Помните, как в главе №1, при определении своей 
музыкальной ниши, мы искали наших героев и кумиров? 
Теперь пришла пора призвать их на помощь!  
 
  
 
 
                  Название Группы 
 
 
 

Дело в том, что использовать название нашего 
музыкального коллектива (либо ваш псевдоним, если вы 
продвигаетесь соло) не имеет никакого смысла. Напротив 
– это будет только мешать нам в нашей работе по 
продвижению, а возможности заработать лишит напрочь. 

 
Традиционный промоушн (без, годами наработанных 

связей) в шоу-бизнесе начинается с шестизначных чисел. 
Такие суммы не валяются на дороге и для подавляющего 
большинства просто недоступны. Почему же так дорого?  

 
Потому что, сделать кого-либо известным в 

современном мире – крайне сложно. Все живут своей 
жизнью, своими заботами и принципом «моя хата с краю». 
Люди, в основе своей, толстокожи. Тем более в наше 
время инфоперегруза. 

 
И чтобы «пробить» эту толстокожесть, необходимо 

сделать множество касаний (пресса, радио, ТВ), которые, 
наконец, заставят людей обратить внимание на 
продвигаемого артиста.  
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И здесь нет иного пути. Только многочисленные 

касания с аудиторией позволяют стать известным. Мы тоже 
будем поступать также. Но по-другому. 

 
Безусловно, вы отлично знаете, что такое 

«разогрев». На концерте известного коллектива, перед 
его выступлением, на сцену выходят молодые 
перспективные артисты и исполняют несколько композиций. 

 
Это идет на пользу всем: молодой коллектив получает 

возможность выступить на сцене, перед большим 
количеством людей, а хедлайнер, выходит к уже 
накачанной эмоциями аудитории, которая встречает его 
восторженным ревом! Это стандартная практика в шоу-
бизнесе. И она отлично работает. Поэтому мы ее тоже 
применим. 

 
 
Точно также, как молодые артисты получают шанс 

стать известными (только шанс, потому что если песни 
слабые или артисты не готовы, то публика их не примет), 
когда выходят на сцену перед популярной группой, точно 
также и мы получим шанс воспользоваться их 
знаменитостью. Только этот шанс нам надо устроить 
самостоятельно. Получить такую возможность нам позволит 
«разогрев наоборот». 
 
 То есть – вместо того, чтобы выходить на сцену 
перед известным коллективом для разогрева публики, мы 
для тех же целей выпустим его вперед! 
 
 Знаменитый коллектив соберет своим именем нашу 
целевую аудиторию и разогреет её, для восприятия нашего 
творчества. После того, как аудитория будет разогрета, 
мы будем понемногу появляться на сцене, делая это все 
чаще и чаще, пока не приучим свою аудиторию к нашему 
присутствию.  
 

Впоследствии, нам будет нужно, уже лояльную к нам 
ЦА (целевую аудиторию), конвертировать в фан-базу, 
посредством официального сайта и закрытой группы в ВК. 
Но это уже вторая серия. Сейчас же нам нужно выбрать 
музыкальный коллектив (или коллективы), которым мы  
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доверим первый этап нашей работы – привлечение 
аудитории. И сейчас нам очень пригодится наши 
результаты, которые мы получили, проработав задания из 
главы №1. 
 
 Если в первой главе мы «делили» на части свое 
творчество и своих поклонников, углубляясь до 
мельчайших деталей с целью анализа, то сейчас нам 
предстоит обратный процесс. Наша задача собрать воедино 
4 фактора: 
 
 

1.  Наши герои и кумиры. 
 

2.  Жанр, в котором мы выражаем наше творчество. 
 

3. Современные артисты и коллективы, которые сейчас 
работают в нашем жанре. 

 
4.  Портрет нашего потенциального поклонника. 

 
 
 
И это - второй пункт нашего пути, в котором у нас 

нет права на ошибку. Если мы не попадем в яблочко, 
промо не получит должного развития – это можно 
утверждать с большой долей вероятности. 

 
Исходя из важности момента, рассмотрим всю 

процедуру во всех подробностях.  
 
 
 
               Герои и Кумиры 
 
 
 
Путем личных симпатий вычленяем тех из наших 

героев, кто оказал наиболее яркое влияние на наше 
творчество. Другими словами – тех, кого мы больше 
других любим; тех, кто нам наиболее дорог.  
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Стесняться нет нужды – имена кумиров используют 

все, кому не лень (рис. 10). И в этом мы не будем 
оригинальны.  

 
 
 
Как мы видим на скриншоте ниже, имена кумиров используются 

сплошь и рядом. И, безусловно, с целью заработать деньги (как это 
сделать мы рассмотрим позже, в главе «монетизация»). Но все равно, по 
моему мнению – это не плохо. Таким образом эти люди продолжают 
жить среди нас. 

 
По запросу «Цой», в Вконтакте, на момент написания книги найдено 

11 745 сообществ, самые крупные из которых насчитывают более 80.000 
подписчиков (рис. 10). Поэтому, вполне очевидно, что совершенно 
бессмысленно создавать еще одно такое же сообщество – возможности 
его продвижения будут сильно ограничены.  

 
Если же вам, по каким-то причинам, принципиально использовать 

именно Цоя, для названия группы, мы можем прибегнуть к объединению 
этого имени с именами других известных музыкантов (рис. 11). 
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                                                                                      Рис. 10 
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Кумиров может быть несколько (и это лучше), 

объединенных в одной группе, при том, однако, условии, 
что они находятся в одной музыкальной нише. В таком 
случае, при выборе названия сообщества, мы можем 
выбирать из двух вариантов: 

 
 
А) Объединение названий групп (рис. 11). 
 
Б) Произвольное название сообщества, несущее в себе 

общую характеристику жанра. Например, «Легенды 
советского рока», или «Бессмертная советская рок-
музыка», и т.п. 

 
 
Хотелось бы сразу обратить ваше внимание на еще 

одну вещь. Нам необходимо будет придумать несколько 
названий, для будущего сообщества. Чем больше, тем 
лучше.  

 
Дело в том, что название сообщества тесно связано с 

возможностями его продвижения. Поэтому, нам необходимо 
придумать столько названий, для нашей будущей группы, 
сколько возможно – будет из чего выбирать.  

 
После этого нам будет нужно произвести процесс их 

фильтрации. Процесс фильтрации названий мы будем 
производить, как через внутренний поиск в ВК, так и 
используя сервис «Яндекс Wordstat». 
  

Вопрос проверки выбранного названия еще будет нами 
подробно рассмотрен далее. Сейчас же давайте вернемся к 
выбору героев. 

 
Итак, вам необходимо составить предварительный 

список героев нашего будущего сообщества, одновременно 
записывая приходящие идеи, по поводу названия группы. 
 
 
 
 
 
 

                                 © 2015 Александр Рыков.  Все права защищены. 
                                                               



Frin
ge

                                Как продвигать свою музыку и зарабатывать в ВКонтакте!   
                   ______________________________________________________________ 

32 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                Рис. 11 
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После того, как вы определились с действующими 

лицами, переходим ко второму этапу отбора – 
прослушиваем записи собственных произведений, 
одновременно отслеживая их схожесть с произведениями 
наших кумиров.  

 
Прослушивать записи надо частями, попеременно: 

часть нашей композиции, часть композиции, выбранного на 
«разогрев», претендента. Эту операцию необходимо 
произвести поочередно, с каждым из списка.  

 
По окончании анализа отберите тех героев, чье 

творчество резонирует с вашим. Оно не должно быть таким 
же или сильно похожим. Если вы явно копируете кого-то 
(пусть даже и подсознательно), лучше исключите такого 
кумира из вашего списка. В противном случае вы не 
избежите уничижительного сравнения, потому что 
возникнет прямой конфликт.  

 
Не питайте иллюзий – сравнения будут не в вашу 

пользу, даже если ваше творчество будет лучшим. В 
подобном случае у 90% людей срабатывает известный 
комплекс – «ты кто такой?!».  

 
«Кумиры уже известны, они – звезды, они уникальны, 

они на недосягаемом пьедестале, на который нечего 
лезть, с известным рылом. А ты кто такой?!». Исходя из 
такой, «народной» логики, вас и засыплют насмешками, и 
презрительными комментариями.  

 
Чтобы избежать этого, необходимо выбирать героев 

таким образом, чтобы, находясь с ним в одной 
музыкальной нише вы не являлись их копией.  

 
К примеру, в контексте кумиров: группа «Кино» и 

группа «Наутилус Помпилиус» находились в одной 
музыкальной нише, но не копировали друг друга.  

 
На этом шаге не следует принимать поспешных 

решений. Хорошей тактикой будет возвращение к сравнению 
снова и снова, после небольших перерывов, чтобы не 
«замыливался» глаз, или, в нашем случае – слух.   

 

                                 © 2015 Александр Рыков.  Все права защищены. 
                                                               



Frin
ge

                                Как продвигать свою музыку и зарабатывать в ВКонтакте!   
                   ______________________________________________________________ 

34 

 
Выделите на это несколько дней, осуществляя 

сравнительный анализ небольшими временными периодами, 
между другими делами. 

 
 
 
 
    Жанр, в котором мы выражаем наше творчество 
 
 
 
Нет нужды подробно останавливаться на этом моменте, 

потому что здесь все и так ясно. И если вы проработали 
этот вопрос в заданиях главы №1, вам больше нет нужды 
проделывать никакой работы.  

 
В тоже время: если вы до сих пор не сделали этого – 

сейчас самое время. В данный момент мы находимся в 
некой точке невозврата, в которой, вы должны с этим 
фактором определиться, прежде чем идти дальше. 

 
Вы можете хорошо выбрать кумиров и дать яркое 

название вашему сообществу, таким образом привлекая 
целевую аудиторию. И это сработает.  

 
Но когда вы начнете промоушн собственного 

творчества (ведь в этом основная цель), вас закидают 
гнилыми помидорами, если вы не будете укладываться в 
общие границы.  

 
И это очевидно: болельщиков «Спартака» можно 

пригласить посмотреть матч «Реал – Бенфика». И они 
придут. И даже могут от души поболеть за «Реал». Но им 
вряд ли придется по сердцу, если вместо футболистов, на 
поле выйдут игроки в хоккей на траве. 
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 Современные артисты и коллективы, которые сейчас                     
                         работают в нашем жанре 
 
 
Двигаемся далее. Подобным же образом, как и в 

проработке первого фактора, проведите второе сравнение, 
между вашим творчеством, и работающими в вашем жанре   
современными артистами и коллективами.  
 

И точно таким же образом выберете тех из них, с 
которыми ваши произведения и манера исполнения не 
вступают в прямой конфликт.  

 
Они тоже герои, со всеми вытекающими. И их, точно 

также можно использовать на «разогреве».  
 
И, если вы, при первом сравнении, не сможете 

выбрать достойного кандидата из героев, вы можете 
выбрать достойного кандидата из современных популярных 
артистов. Или, опять же, нескольких кандидатов, что 
всегда лучше, т.к. оставляет возможности для маневров в 
генерации контента.  

 
Но, все-таки, выбор из «героев» предпочтительнее: 

вам будет интересно вести сообщество о тех людях, 
которые вам дороги.  

 
Если же фронтмены вашего сообщества не будут 

вызывать у вас личных эмоций, вам будет очень тяжело 
заполнять группу контентом. Для нас же «контент» - это 
Царь! Поэтому постарайтесь выбрать хедлайнеров из 
первого сравнения.  

 
Тем не менее, из какой бы категории вы не выбирали, 

в последующем нам понадобятся обе, поэтому работа не 
будет проделана напрасно. 
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  Портрет нашего потенциального поклонника 

 
 
 После того, как вы провели работу по сравнению 
номер один и сравнению номер два, приходит момент                 
 
рутины, которой придется заняться в последнем сравнении 
– сравнении номер три. 
 
 

Имея на руках список «героев», из сравнения №1, 
через строку поиска в ВК, находим социальной сети 
сообщества имени их. Открываем, поочередно, несколько  
  сообществ. В каждом сообществе открываем строку 
участники (рис. 12). 
 

                                 © 2015 Александр Рыков.  Все права защищены. 
                                                               



Frin
ge

                                Как продвигать свою музыку и зарабатывать в ВКонтакте!   
                   ______________________________________________________________ 

37 

 

  

                                             Рис. 12 
 

 
 
 
Перед нами открывается окно участников группы. В 

этом окне у нас будет две точки интереса: «друзья в 
сообществе» и «поиск по участникам» (рис. 13). 
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                                                                                           Рис. 13 
 
 
 В первую очередь открываем строку «друзья в 
сообществе» (профиль наших друзей, состоящих в этом 
сообществе, будет открыт для нас) и начинаем 
просматривать профили людей, обращая внимание на две 
строки: «музыка» и «интересы» (рис. 14). 
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                                            Рис. 14 
 
  

Теперь достаем наш портрет потенциального 
поклонника, и сравниваем его с тем, что написано в этих 
двух строках. Сообразно проделанному анализу вносим в 
портрет необходимые коррективы. Поэтому, перед 
проведением анализа, подготовьте бумагу и ручку. 
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 Нет необходимости что-либо убирать из портрета – люди, 
существа разносторонние. Поэтому, корректировку портрета, мы 
осуществляем путем добавления, а не вычитания. 
 
 
 Если наших друзей в выбранных сообществах не 
оказалось, переходим к строке «поиск по участникам» 
(рис. 13).  
 

Здесь все будет немного сложнее: основная масса 
людей закрывает свой профиль от посторонних лиц.  
 

Тем не менее, всегда есть такие, которые оставляют 
профиль открытым. Поэтому придется приложить усилия, 
разыскивая таких «открытых», среди прочих.  

 
Это рутинная, скучная работа, но она должна быть 

сделана, т.к. в нашем сообществе мы будем формировать 
контент, исходя из музыкальных пристрастий и интересов 
подписчиков. Здесь нет иного пути. 

 
Просматривать профили пользователей нужно до того 

момента, пока портрет, который вы записываете фразами и 
предложениями, не обретет черты усредненного 
пользователя в реальном мире. 

 
Другими словами, у вас в голове должен оформится 

определенный образ, который будет обладать неким 
объемом. Как бы «макет», вместо «чертежа».  

 
В среднем, я бы рекомендовал, по каждому «герою» 

просмотреть от 50 до 100 профилей, с прописанными в них 
«музыкой» и «интересами».  
 

Безусловно, «музыка» и «интересы» - это есть 
необходимый минимум. Если вы хотите сделать все на 5+, 
кроме вышеперечисленных двух строк, обращайте внимание 
абсолютно на все, что указано в профиле. В чем состоит 
несомненный плюс социальной сети – люди сами вам о себе 
все рассказывают! И было бы глупым не воспользоваться 
этим. 
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Обращайте внимание на отношение к курению и 

алкоголю (вспоминаем вредные привычки в нашем 
вопроснике), на цитируемые высказывания знаменитых 
людей, на группы, в которых состоит пользователь и т.д. 
Любая информация о наших потенциальных подписчиках 
является для нас неоспоримой ценностью. 
 
 С популярными современными артистами поступаем 
подобным же образом – всех пропускаем через решето той 
же процедуры.  
 
 И не забываем добавлять и добавлять новые данные в 
наш портрет.  
 

Те данные, которые будут дублироваться в строках 
«музыка» и «интересы», выносим (обособлено) на 
отдельный лист, в котором делаем три столбца: 
«высокочастотные», «среднечастотные» и «низкочастотные» 
характеристики. 

 
В «высокочастотных» пишем наиболее часто 

повторяющиеся симпатии. В среднечастотных, 
соответственно, повторяющиеся среднее количество раз. В 
«низкочастотных» - повторяющиеся реже. (рис. 15). 

 
 
 
 
                  Музыка 
 

Высокочастотные Среднечастотные Низкочастотные 
Виктор Цой Звери Классика 
ДДТ Арбенина Моцарт 
Ария Сурганова Музыка 80-х 
Аквариум Земфира Черный Лукич 
Пикник Ramstein  
ГО   
Кукрыниксы   

 

                                            Рис. 15 
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Подобным же образом поступаем и с «интересами». Вы 
увидите, что интересы тоже будут, в большинстве своем, 
хорошо делится на три, вышеописанных, столбца. 
 
 Подведем итог. Итак, после того, как этап аналитики 
будет завершен, у вас на руках должны быть: 
 
- список подходящих героев 
- список подходящих современных популярных артистов 
- список с вариантами названий вашего будущего 
сообщества 
- дополненный портрет вашего потенциального поклонника 
- два списка («музыка» и «интересы»), составленных 
согласно частотности упоминаний предпочтений 
пользователей. 
 
 Теперь можно переходить к выбору названия нашего 
сообщества. 

 
 
                              Выбор названия сообщества 
 
 
 Допустим, ваше будущее сообщество посвящено 
российским рок-музыкантам, т.е. вы играете русский рок. 
 
 В таком случае, учитывая «узость» ниши (малое 
количество артистов и коллективов), и наличие большого 
числа сообществ в данном сегменте, неплохим выбором 
будет являться комбинация из имен популярных 
коллективов (рис. 11). 
 
 Также у вас есть возможность пойти другим путем: 
обозначить в названии не названия коллективов, а жанр 
музыки. Например, «Легенды Русского Рока». И это, 
определенно, будет лучше. Поэтому, взяв это название за 
основу, давайте рассмотрим, каким образом необходимо 
его проверить. 
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 Первое, что мы делаем при проверке кандидата на 
название – открываем поиск «Вконтакте» и забиваем 
название в строку поиска по сообществам. Смотрим на 
результат (рис. 16) 
 

 
 
 
 

                                                                                                    Рис. 16 
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Как мы можем видеть, с точно таким же названием в 

Вконтакте уже имеются два сообщества – остальные с 
разбавленным ключом (в названии присутствуют вставки 
инородных слов), в количестве 255. 
 
 Глядя на скриншот (рис. 16) мы имеем основания 
сделать вывод, что по целевому запросу «Легенды 
русского рока» первое сообщество является фактическим 
монополистом – подписчиков, состоящих в нем 57082. 
 
 Второе сообщество, идущее в списке выдачи сразу за 
первым, со своим количеством подписчиков (3339) не 
может составлять конкуренцию первому. 
 
 Обратите внимание: у третьего сообщества в списке, 
относящегося к той же тематике, количество подписчиков 
больше, чему второго, более чем в два раза (7238). Тем 
не менее сообщество находится ниже в списке выдачи. Это 
связано со словом «R.I.P.», которое «разбавляет» 
ключевую фразу «Легенды русского рока».  
 
 
 

То, что вы видите на рис. 16, называется «первый экран». «Первый 
экран» - это то, что вы видите, не скроля страницу вниз, т.е. не 
прокручивая колесико мышки. 

 
Первый экран – это то, что представляет собой главную ценность 

для любого сообщества (равно как и сайта) любой социальной сети. Это 
связано с так называемыми «поведенческими факторами», которые 
свидетельствуют о том, что пользователи интернет не любят 
скролить страницу вниз. Чаще всего они совершают целевые переходы с 
первого экрана.  

 
Само собой разумеется, что те группы, которые находятся на 

первом экране приобретают больше и больше подписчиков. Поисковик в 
Вконтакте ранжирует сообщества в выдаче, в том числе, по количеству 
их подписчиков, показывая сверху те, в которых подписчиков больше всего.  
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Получается замкнутый цикл: сообщество, находящееся на первом 

экране, получает большинство целевых переходов, и, следовательно, 
подписчиков, благодаря количеству которых продолжает оставаться на 
первом экране. 
 
 «Первый экран» является важным фактором в продвижении 
сообщества. 
 
 
 Обратите также внимание на тот факт, что как 
первое, так и второе сообщество имеют идентичные имена 
с различным написанием: «Легенды Русского Рока» и 
«ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА».  
 

Поэтому, учитывая то, что есть всего два сообщества 
с подобным названием, и, если мы используем точно тоже 
сочетание слов для названия группы, мы также окажемся 
на «первом экране», мы можем принять решение сохранить 
это название за собой. Нам нужно только немножко 
изменить его. Как это сделать? Например, мы можем 
добавить в конце сообщества какой-либо знак: «Легенды 
Русского Рока!».  

 
Но, конечно, уникальное название намного лучше, чем 

повторяющееся. Поэтому мы можем пойти другим путем. 
 
 
 

 
                                  Яндекс Wordstat 
 

 
 

Продолжаем разговор. Проверив наше название через 
внутренний поиск в Вконтакте, открываем браузер и 
забиваем в поисковую строку два слова – «Яндекс 
Wordstat». 
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Переходим по нужной ссылке в выдаче, и вводим в 
поисковую строку wordstat наше название. Нажимаем 
«Подобрать». В ответ wordstat выдает нам вот такой 
список (рис. 17). 

 

 
 
 

                                                 Рис. 17 
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Как видно из выдачи, фраза «легенды русского рока», 
была запрошена пользователями Яндекса 3616 раз за 
месяц. Буквально это значит, что 3616 раз в поисковую 
строку Яндекса был введен этот запрос, в течение 
месяца. 
 
 Зачем нам это знать? Дело в том, что социальные 
сети вообще, и «Вконтакте» в частности, всегда имеют 
высокие позиции в выдаче поисковиков. Смотрите, что 
получится, если забить «легенды русского рока» в 
поисковую строку Яндекса (рис. 18) 
 
 
 

 
 
                       
                                                                                              
 
  
  
  
  
  
  
    
 
 
 
 
 

 
                                                                                            Рис. 18 
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 Обратите внимание на позицию № 2, сразу, после 
Википедии. Если мы перейдем по ссылке, вот что мы 
увидим (рис. 19) 

 
 
 

 
 
 
 
                                                                                           Рис. 19 
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 Узнаете нашу, первую в выдаче в ВКонтакте «Легенды 
Русского Рока» (рис. 16)? 
 
 Как мы видим, группа не только первая в выдаче в 
«Вконтакте», но и первая (Википедия не в счет) в выдаче 
Яндекса! 
 
 Что ищут люди, создающие поисковой запрос «легенды 
русского рока»? Некоторые из них ищут место, где можно 
найти соответствующую музыку; другие же – информацию об 
этих «легендах». И то, и другое, можно найти в группе в 
«Вконтакте».  
 

Поэтому, вполне логично, что человек создавший 
данный поисковой запрос, с большой долей вероятности 
пройдет по ссылке, ссылающейся на сообщество «легенды 
русского рока». И если он найдет то, что искал, он 
станет участником данного сообщества – зачем ему искать 
что-то другое? 

 
Исходя из этого, становится вполне очевидным, что 

занимать первое место в выдаче в «Вконтакте» – очень 
выгодно. Это позволяет иметь постоянный приток 
бесплатного трафика из нескольких источников. 
 

 
 

    Подбор названия сообщества через Яндекс Wordstat 
 
 
  Несомненно, бороться с сообществом находящемся на 
первых местах в выдаче, с количеством подписчиков более 
50.000 – чрезвычайно невыгодно. С позиции бюджета. Это, 
отнюдь, не является невозможным, но, определенно – 
бессмысленным. Тем более, мы заинтересованы в 
уникальности имени. 
 
 Вместо копирования названия, можно использовать 
похожее, которое будет приблизительно таким же 
частотным, по количеству запросов. И в этом нам поможет 
Яндекс Wordstat. 
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Давайте вернемся к нашему рисунку № 17. Обратите 
внимание на вторую строчку в выдаче, под названием 
«русские рок легенды». 

 
Запрос «русские рок легенды» (3580), по сравнению с 

запросом «легенды русского рока» (3616), был сделан 
пользователями Яндекса, за месяц, всего на 36 раз 
меньше. В процентном соотношении это всего лишь 1%, что 
обнадеживает. 

 
Следующим нашим шагом, будет проверка названия 

«русские рок легенды» в поиске в Вконтакте, по 
сообществам (рис. 20). 

 

  

                                            Рис. 20            
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 К нашей удаче, сообществ в Вконтакте с подобным 
названием ровно ни одного. Есть одно, более-менее 
релевантное, но и оно находится в нерабочем состоянии.  
 
 Это значит, что мы можем название «русские рок 
легенды» вынести на отдельный список успешных 
кандидатов.  
 

Подобным же образом, вам будет необходимо поступить 
и со всеми другими вашими придуманными названиями. 
 
 В итоге у вас должен получиться список, который 
будет состоять из некоторого количества отобранных 
названий для будущего сообщества. Лучше, если их будет 
хотя бы десять.  
 

Из этих десяти вы и должны выбрать окончательное 
название, и поменять на него рабочее название группы. 
После того, как вы сделаете это, можете себя порадовать 
– основную нашу работу мы проделали. Переходим к 
следующему этапу создания группы, который будет 
выполняться уже не нами. 
 
 
    
                                         Оформление Группы 
 
 
 Вне всяких сомнений, оформление группы – задача 
очень важная! У вашего сообщества есть всего 5-10 
секунд, чтобы быть либо принятым, либо отвергнутым. За 
эти 5-10 секунд, пользователь, перейдя в вашу группу, 
принимает решение – стать участником сообщества или 
нет. Что можно увидеть за 5 секунд? Наш пресловутый 
«первый экран», и пару экранов вниз, чтобы увидеть 
наполнение сообщества. 
 
 И, именно, первый экран, формирует у пользователя 
первое и главное впечатление. Сходных сообществ в 
Вконтакте очень много, и в наполнении они все более или 
менее похожи.  
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Но оформление – это часть индивидуальности. И 
человек автоматически отождествляет себя с той 
картинкой, которая характеризуют группу: если картинка 
входит в его видение «русских рок легенд» (если 
говорить в контексте нашего примера), человек 
удовлетворяется и становится участником группы. 
Если же оформление сообщества отличается от того, что 
он хочет увидеть, человек пойдет себе дальше.  
 

Поэтому, если рассудить здраво, мы по сути продаем 
плакат, с изображением героев – такие плакаты, в свое 
время были весьма популярны.  

 
Посему, оформление группы, после ее названия – 

второй ключевой момент. И его важность трудно 
преувеличить. Следовательно, отнестись к этой задаче 
необходимо крайне серьезно. И вот тут возникает 
проблема. 
 
 Дело в том, что для того чтобы красиво оформить 
сообщество, необходимо обладать определенными знаниями 
и навыками, которым прежде нужно научиться. И это дело 
не одного дня.  
 
 К тому же, обучить подобному искусству в формате 
этой книги – задача практически невозможная, исходя, 
прежде всего, из специфики самих знаний и навыков.  
 

Если попытаться это сделать, то эта книга, вместо 
того чтобы научить вас продвигать и монетизировать свое 
творчество, будет обучать сайтостроению и web-дизайну. 
В таком случае это книга будет решать совсем другие 
задачи, а не те, которые перед ней поставлены. Поэтому 
«есть проблема». Но и решение проблемы есть тоже. 
 
 
 
 
         Оформление сообщества чужими руками  
 

Вполне очевидно, что человек не может все делать 
сам – мы же не строим сами дома, не делаем машины, не 
производим мебель – мы покупаем это.  
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И отлично! В противном случае нам пришлось бы 

строить гидроэлектростанцию, чтобы в нашей квартире 
было электричество. 
 
 Оформление группы в Вконтакте относится как раз к 
тем вещам, которые мы поручаем сделать другим людям. 
Для того, чтобы иметь возможность оформить группу  
самостоятельно, нам понадобится знание вики-разметки, 
программы Adobe Photoshop, навыки дизайнера, web-
дизайнера, и т.д.  
 
 Само собой разумеется, что, если бы нам пришлось 
всему этому обучиться, это бы заняло некоторое 
количество времени. 
 
 Несомненно – обладать подобными знаниями и умениями 
может быть очень выгодно. Особенно если вы хотите 
зарабатывать во фриланс, не выходя из своей квартиры и 
даже не вставая с кресла. Ну, разве для того, чтобы 
выпить чаю. Услуги подобных специалистов (по оформлению 
и созданию групп) весьма востребованы на рынке. Но мы 
сейчас не об этом. 
 
 Поскольку перед нами стоит вполне определенная 
задача, мы будем решать ее доступными средствами, без 
дополнительного обучения. И решать мы ее будем за 
деньги. И за деньги совсем небольшие. 
 
 Для решения задачи оформления группы есть несколько 
путей. 
 
 

1.  Нанять фрилансера. 
 

2.  Воспользоваться услугами агентства. 
 

3. Воспользоваться услугами Assistor.ru 
 
Рассмотрим все три способа по порядку. 
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                                          Фрилансер 

 
 Фрилансер – это специалист, выполняющий разовую 
работу по найму. Таких специалистов сейчас очень много. 
Как на специальных биржах (Weblancer, Free-lance.ru и 
т.п.), так и в самой сети в «Вконтакте». Найти их вы 
можете, задав соответствующий поисковой запрос (рис. 
21). 

 

 
                                                                                             Рис. 21 
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Цены по оформлению на услуги таких специалистов 

варьируются от 800 до нескольких тысяч рублей (рис. 22) 
 
 
 

 
 

                                                                                             Рис. 22 
 
 
 Стоимость услуг зависит от опыта и амбиций 
фрилансера. Если вы решите воспользоваться подобным 
специалистом, попросите у него ссылки на реально 
оформленные им сообщества, которые являются рабочими на 
данный момент времени.  
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Получив ссылки напишите администратору группы и 

поинтересуйтесь его удовлетворенностью от 
сотрудничества с фрилансером. Принимайте решение 
сообразно полученному ответу. 

 
 
 
                 Агентство 
 
 
Точно таким же образом можно воспользоваться 

услугами специального агентства, которое 
специализируется на оказании услуг оформления и 
продвижения сообществ в социальных сетях. 

 
Услуги агентства обойдутся дороже. В противовес, вы 

вправе рассчитывать на лучшее качество выполнения 
заказа. Но, даже если вы и «вправе», это не значит, что 
так и будет. И бывает, что фрилансеры больше дорожат 
своей репутацией, чем некоторые агентства, в которых 
бывает «текучка» и виноватых днем с огнем не сыщешь.  

 
В тоже время, зачастую, агентство более 

добросовестно относятся к выполнению сроков заказа. И 
если фрилансер может заболеть, забыть, запить и т.д., 
то в агентствах всегда найдется кто-то, кто выполнит 
ваш заказ. 

 
Цены на услуги подобных агентств начинаются, в 

среднем, от 1.500 рублей. 
 
Найти такое агентство достаточно просто. Нужно 

задать тот же самый запрос, как и в случае с 
фрилансером, но не в поиске в Вконтакте, а в поиске 
Яндекса.  

 
Хотя, надо сказать, что в Вконтакте такие агентства 

почти всегда имеют представительства. Поэтому там их 
можно найти тоже (рис. 23). 
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                                                                                           Рис. 23 
 
 
 
 
 Как и в случае с фрилансером, вы можете написать 
администратору агентства и попросить у него ссылки на 
работающие группы. Это совершенно нормально, и вполне 
адекватно воспринимается. 
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 Более того: ни в коем случае не стесняйтесь 
подобных вопросов, т.к. в глазах исполнителя вы будете  
выглядеть человеком, «который задает вопросы». Как 
показывает практика, к заказам таких людей относятся с 
большей ответственностью, а, к самим людям – с большим 
уважением. Потому что, задавая правильные вопросы, вы 
уже проявляете некую компетентность.  
 

 
 
 
                                        Assistor.ru 
 
 
 
«Ассистор.ру» – это биржа администраторов в 

«Вконтакте», которые прошли обучение на 
специализированных курсах. Все администраторы, которые 
на этой бирже зарегистрированы, имеют сертификаты об 
окончания курсов, перед получением которых они сдают 
некие практические экзамены. 

 
Администраторы, зарегистрированные на этой бирже, 

могут не только оформить сообщество, но и продвигать 
его в социальной сети (привлекать в сообщество 
подписчиков). 

 
Задумано так, что ответственность за работу этих 

администраторов несет на себе тренинговый центр, 
который их выпускает. Биржа «ассистор.ру» является 
собственностью данного центра, поэтому на ней вы 
найдете только его выпускников. 

 
В целом проект хороший и действующий, поэтому вы 

можете воспользоваться их услугами тоже, наряду с 
вышеперечисленными ранее.   
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            Техническое задание 
 
 
 
Независимо от вашего выбора, вам будет необходимо 

составить, так называемое, «техническое задание». 
 
Техническое задание представляет собой список 

указаний для исполнителя, на который он ориентируется  
при выполнении работ. Такое задание необходимо для 
понимая исполнителем желаний заказчика, относительно 
того, как заказчик хочет видеть в итоге свой проект. 
 
 
 Образец технического задания вы найдете в приложении № 1. 
 
 
 Техническое задание вам придется писать в любом 
случае, поэтому, пара практических рекомендаций будет 
на лишней. 
 
 Во-первых, ориентируйтесь на выбранное название – 
это само по себе будет двигать вас в нужном 
направлении. 
 
 Во-вторых, найдите и изучите пару десятков 
сообществ в «Вконтакте», по сходной тематике. Обращайте 
внимание на все пункты, указанные в приложении № 1. 
 
 В-третьих, изучите самые популярные сообщества в 
«Вконтакте», которые работают в нише «музыка».  
 
 В-четвертых, сделайте скриншоты наиболее удачных 
найденных сообществ, как по вашему мнению, так и 
лидирующих, по количеству подписчиков. 
 
 В-пятых, соберите все изученное воедино и поймите 
для себя - каким вы хотите видеть свой проект. 
 
 Относительно оформления, это все. Почти все. 
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Нам осталось только определиться с оставшейся 

маленькой, но очень важной деталью. Она называется 
«Логотип». 

 
И пусть она мала по размерам, но вес, который она 

придает проекту – весьма существенен. Логотип – это 
брендированность! Мы все понимаем важность бренда: 
когда, современному человеку, на глаза попадается 
логотип «B.M.W», он сразу вспоминает автомобиль. Это 
происходит автоматически - логотип вызывает ассоциацию. 
И это очень важно. На спонсорском стенде нельзя 
разместить машину, но это и не нужно – есть логотип.  

 
Логотип призван включать в нашей голове 

определенный скрипт, который включаясь, самостоятельно 
дорисовывает в голове образ того, с чем проведена 
ассоциация. Логотип – великолепный инструмент – он 
формирует «узнаваемость», и ваше сообщество обязательно 
должно обладать им. 

 
Логотип можно придумать самим (здесь), а можно 

заказать его разработку одновременно с оформлением 
группы, доплатив за это подрядчику. И это будет лучше. 
 
 Ну вот, мы и завершили весь фронт работ по созданию 
сообщества, и подготовке его к оформлению. Теперь, уже 
с учетом всей проделанной работы, заполняйте бланк 
технического задания и посылайте подрядчику – после 
того, как у вас проявится в сознании образ вашего 
проекта, сделать это будет не сложно. 
 
 Итак, мы подошли к концу второй главы – ваша группа 
создана, названа и оформлена. Переходим к более 
интересному, но не менее ответственному заданию – 
наполнению группы. 
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    Глава №3. Наполнение группы – Секреты и Фишки. 
 
 
 
 Итак, наше сообщество создано, названо и оформлено. 
Если мы все сделали правильно, оно броское, яркое и 
привлекательное. Оно вкусное – его съесть хочется. Ну 
или хотя бы вступить, раз уж съесть нельзя! И это 
первая половина успеха. 
 
 Теперь, необходимо поговорим о второй, не менее 
важной половине – наполнении сообщества. 
 
 Начнем с общих моментов. Контент, в своей основной 
массе, в сообществе, должен состоять из: 
 
- музыки 
 
- графики 
 
- текста 
 

Это три обязательные составляющие вашей стены. В 
дополнение к ним, вы можете добавлять видео и фото, но 
основная масса постов должна состоять из трех 
вышеобозначенных видов контента. 

 
Также важно помнить, что постить их в отдельности 

друг от друга – не лучшая идея. Напротив – наилучшая 
вирусность постов наблюдается при их соединении (рис. 
24).  
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                                                                                             Рис. 24 
 
 
 
 
 
 Обратите внимание на то, что менее чем за сутки 
пост получил 309 лайков. Разместили пост на своей стене 
106 человек – пост явно обладает хорошей виральностью. 
Что ее обусловливает?  
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1.  Текст цитаты. 

 
2.  Соответствующая, грамотно подобранная, графическая 

составляющая. 
 

3.  Аудиокомпозиция, соответствующая как тексту, так и 
картинке. 
 

То есть, мы можем сказать, что пост однородный – в 
нем все элементы поддерживают и дополняют друг друга. 
Такие посты очень нравятся целевой аудитории, и она с 
удовольствием распространяет их. Почему? 
 
 Это связано с природой человеческого мозга. Как мы 
все знаем мозг человека состоит из двух полушарий: 
правого и левого.  
 

Левое полушарие – это логика и анализ. Его мир – 
мир логических построений. Оно любит упорядоченность 
и структурированность. Его лозунг: «Все должно быть 
на своих местах». Оно осуществляет контроль над 
языковыми способностями, контролирует речь, 
двигательные функции правой стороны тела, оперирует 
числами и математическими символами, запоминает даты 
и анализирует факты. Левое полушария способно 
понимать только буквальный смысл слов. У основной 
массы людей левое полушарие доминирует над правым. 

 
Важно: Любая поступающая информация обрабатывается 

левым полушарием последовательно, по этапам.   
 
 
 Правое полушарие – это интуиция. Оно воспринимает 
информацию через символы и образы. Именно оно видит под 
словами подразумеваемый, иносказательный смысл 
(метафоры, намеки и т.п.) и позволяет рисовать 
абстрактные картины. В повседневной жизни оно 
ориентируется на местности и воспринимает музыку. Также 
оно позволяет нам понимать работу воображения других 
людей и контролирует левую сторону тела. А еще оно 
отвечает за мистицизм, религиозность и мечты. 
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Как это касается нашей темы? Напрямую! Чтобы 

понять, о чем я говорю, попробуйте мысленно поменять 
местами составляющие поста (рис. 24). Например, 
поставьте вверх аудиозапись, под нее поместите 
картинку, а текст расположите внизу. 
 
 Немножко, как бы «режет глаз», правда?  
 

Режет глаз левому полушарию мозга, для которого 
предлагаемая информация неправильно структурирована. 

 
И, напротив – размещение информации, как показано 

выше (рис. 24), для него – сладкая конфетка. Текст 
говорит, что нужно, картинка показывает, как нужно, и 
аудиокомпозиция сообщает что при этом надо испытывать. 
Все. Для левого полушария общая картина ясна и не 
вызывает отторжения. И теперь уже правое полушарие 
мозга может наслаждаться образом в тексте, образом в 
картинке, и ощущениями в музыке. 

 
Как мы помним левое полушарие является доминирующим 

(действующим в пассивном режиме сознания) у большинства 
людей нашей планеты. Поэтому, первичную обработку 
информации осуществляет левое полушарие, которое, как 
мы помним, отвечает за логику и анализ. И логически, 
для него выглядит построение «Текст – Картинка – 
Музыка». 
 

Но схема, «музыка – картинка - текст», левому 
полушарию не нравится – она выбивается из привычного 
«логического» построения.  

 
К тому же левое полушарие не может «обработать» 

музыку, т.к. за восприятие музыки отвечает правое 
полушарие мозга. Подобный диссонанс вызывает у левого 
полушария небольшое замыкание, которое отражается в 
ощущении человеком легкого раздражения, которое, в свою 
очередь, выливается в чувство «неправильности» поста. 

 
Поэтому, будет лишним, проводить эксперименты с 

месторасположением элементов в посте. 
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Наряду с вышесказанным, следует добавить, что 

наиболее успешными сочетания элементов в посте будут 
следующие комбинации: 

 
 
- текст – картинка - трек 

 
- текст - картинка 
 
- картинка (с текстом на ней) – трек 
 
- картинка – трек 
 
 
 Как мы можем убедится, картинка является 

обязательной составляющей любого поста. 
 
 Текст, в свою очередь, может служить как 

поддерживающей составляющей в посте (поясняющей 
картинку), так и основной (например, цитата). 

 
 Трек же, является дополнением к картинке или 

тексту, и действует как вспомогательный элемент, для 
формирования образа в сознании, дополняя его 
эмоциональными ощущениями.  

 
Посты, в которых трек является основной 

составляющей, являются, скорее, исключением и 
публикуются редко. Они имеют смысл, если в данный 
временной промежуток, трек пользуется повышенным 
спросом (релиз, свежий хит). И даже в этом случае 
подобные посты, с добавленной графической и текстовой 
составляющей, будут обладать большим виральным 
эффектом. 

 
 
Важно: в нашей работе мы всегда будем использовать трек как 

дополнение к графической и текстовой основе. Трек самостоятельно, без 
поддержки текстом и картинкой, мы размещать не будем. Это связано с 
тем, что, если вы разместите ваш трек без поддержки, в «голом» виде, 
пользователи будут оценивать только его.  
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В этом случае, если трек не очень удачен, ничего хорошего ожидать 

не приходится.  Если же вы размещаете трек как составляющую поста, 
пользователи вынуждены оценивать весь пост в целом. В таком случае, 
даже если трек «не хватает звезд с неба», картинка и текст 
вытягивают пост.  

 
 
Поэтому нужно учитывать, что если пост может быть 

оформлен и без аудиокомпозиции, и обладать при этом 
хорошей виральностью (тому пример множество 
мотиваторов), то без картинки пост не будет 
положительно оценен большинством подписчиков. 

 
Следовательно, подбирая картинку для поста будьте 

внимательны – если картинка будет слабой, то и весь 
пост будет оценен соответственно. 

 
 
Обратите внимание: даже когда вы репостите на свою стену 

альбом артиста (якобы для последующего прослушивания), вы всегда 
делаете это опираясь на графическую составляющую (рис. 25). Если бы 
для вас это не имело никакого значения, вы бы просто добавляли музыку в 
ваши «Аудиозаписи».  

 
Это связано с особенностью функционирования правого полушария 

нашего мозга, которому гораздо легче формировать образ, используя 
графику. Заметив эту особенность психики, народная мудрость отразила 
ее во всем известной пословице: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать!». 
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                                       Рис. 25 
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Вторая составляющая хорошего поста – текст.  
 

 Как мы уже выяснили выше, текст поста, может 
являться как основной составляющей, так и дополняющей. 
 
 Ну, с текстом, как дополнение, все понятно – он 
дополняет (поясняет, характеризует, раскрывает) 
картинку. Когда же текст является «основным»?  
 

Это бывает в тех случаях, когда изначально, 
формируя пост, упор делается на текст. Ярким примером 
такого поста является «цитата» (рис. 26). 

 
Надо сказать, что несмотря на то, что «старые» 

пользователи социальной сети «ВКонтакте» уже немного 
устали от подобных постов, новые, регистрирующиеся 
каждый день юзеры, к цитатам относятся весьма 
положительно. Поэтому цитаты все также набирают лайки и 
репосты. 

 
Самое главное, что надо помнить относительно текста 

(это равным образом относится и к любому другому 
контенту) – кому адресовано сообщение. То есть – вы  
должны знать интересы усредненного подписчика вашей 
группы, и сообразно этому подбирать текстовый контент. 

 
Когда вы знаете ключевые интересы аудитории, в 

текстовый контент вы можете трансформировать что 
угодно: цитаты, фразы из известных фильмов, 
мультфильмов, выступлений юмористов, политиков, 
медийных личностей и т.п. 

 
Помните, мы составляли два списка «музыка» и 

«интересы»? Список «интересы» мы составляли как раз для 
того, чтобы понимать, каким текстовым содержанием 
наполнять наше сообщество. Так что скоро он нам 
понадобится. 

 
Все общие моменты мы прояснили. Теперь давайте 

перейдем к конкретике. Рассмотрим на примерах, каким 
контентом мы должны наполнять нашу группу, для ее 
успешного развития. 
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          Примеры успешных постов 
 
 
 
Оговоримся сразу, что, поскольку мы будем 

продвигать сообщество музыкальной тематики, большинство 
наших постов должно включать в себя аудиокомпозиции.  

 
Безусловно, не будет лишним, время от времени 

разбавлять стену постами развлекательного жанра: юмор, 
забавные истории, анекдоты по теме и т.п.  

 
Но большинство постов, должно иметь в своем теле 

аудио трек. Поэтому, обсуждая форму и тело поста, мы 
автоматически подразумеваем наличие в нем аудио 
составляющей. 

 
Также хочу напомнить общее правило: один из 

элементов поста является основным; остальные – 
поддерживающие.   

 
Итак, приступим. 
 
1.  Цитаты известных людей + картинка (рис. 26) 
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                                             Рис. 26 
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2.  Посты, приуроченные к какой-либо дате (рис. 27). 

На скриншоте не видна дата, но пост размещен 26 
сентября. 
 
 

 
   
                                                                                             Рис. 27 

                                 © 2015 Александр Рыков.  Все права защищены. 
                                                               



Frin
ge

                                Как продвигать свою музыку и зарабатывать в ВКонтакте!   
                   ______________________________________________________________ 

72 

 
3.  Дни недели, формирующие соответствующие 

настроение (рис. 28). 
 
 
        

 
 
 

                                                Рис. 28 
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4.  Тематические посты, посвященные тем, кого больше 

нет в этом мире (рис. 29). 
 

 

                                           Рис. 29 
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5.  Тематические сборники аудиокомпозиций (рис. 30) 

 

 
 
 

                                               Рис. 30 
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6.  Фотоколлажи (рис. 31) 

  
 
 

 
 

                                            Рис. 31 
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7.  Фильмы с участием артистов, с песнями и 

интересными моментами (рис. 32) 
 
  

 

                                                                                             Рис. 32 
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8.  Плейлисты для прослушивания в автомобиле (рис. 

33) 
 
 
 
 

 
 

                                                                                              Рис. 33 
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 Плейлисты для тренировок (рис. 34) 
 
 

 
 

                                                                                           Рис. 34 
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Помните мы составляли два списка из личных профилей 

пользователей: «музыка» и «интересы». Доставайте их – 
сейчас они нам пригодятся. 

 
Откройте список «Интересы», и, опираясь на него 

генерируйте текстовый контент, под который подбирайте 
графическую составляющую. 

 
Откройте список «Музыка», и, составляйте плейлисты, 

которые поддерживайте графикой и текстом. 
 
Последнее, о чем необходимо упомянуть – это юмор. 

И, хотя, он не имеет отношения к музыке, он имеет 
отношение к людям. Причем самое непосредственное. 
Обратите внимание на виральность постов (рис. 35, рис. 
36) 

 
 

 
 

                                               Рис. 35 
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                                                                                             Рис. 36 
 
 
 
 
 Поэтому, время от времени, обязательно разбавляйте 
ваши тематические публикации подобными постами. Такие 
посты поднимают пользователям настроение. 

 
Теперь, когда вы знаете секреты успешных постов, 

вам не составит труда генерировать контент для вашего 
сообщества.  
 
 
         Частота ежесуточных публикаций  

 
Касательно количества публикуемых в сутки постов 

нет единого мнения. Некоторые администраторы считают, 
что чем больше вы публикуете хорошего контента – тем 
лучше.  
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По мнению других, количество суточных постов не 

должно быть большим, потому что они забивают ленту 
подписчиков и люди начинают отписываться. 

 
Обе точки зрения имеют смысл, равно как и право на 

жизнь. 
 
По моему мнению, необходимо отслеживать реакцию 

участников сообщества, и постить сообразно ей.  
 
В любом случае, если вы будете публиковать 2-3 

поста ежесуточно - вы не ошибетесь. Начните с этого. 
Заодно у вас будет возможность разогнаться: когда 
начинаешь новое и незнакомое дело, можно взять резвый 
старт, но не дойти до финиша. Начните с малого. Как 
только вы обнаружите устойчивый положительный фидбэк  
(лайки, репосты и комментарии), можно понемногу 
наращивать обороты. 
 
 Еще один важный момент: публикации должны быть 
постоянными. В вашем сообществе не должно быть пустых 
суток! Если хронически не хватает времени сделайте хотя 
бы один пост. Поверьте – один пост, намного лучше, чем 
ни одного. 
 
 Совет № 1: всегда прописывайте план недельных публикаций, 
продумывая и прописывая их тематику.  Делайте это в самый свободный 
день недели. Как показывает практика — это хорошая привычка. 
 
 Совет № 2: готовьте ваши посты загодя! Это поможет избежать 
провалов в случае форс-мажора. К тому же, раз или два в неделю вы 
сможете устроить себе выходной – сама публикация занимает меньше 
минуты. 
 
 

 
Прежде чем привлекать подписчиков в сообщество, вам 

необходимо наполнить его – кто будет вписываться в 
пустую группу? Поэтому, прежде чем начинать продвижение 
сообщества, разместите в нем хотя бы 50 качественных 
постов. После того как это будет сделано, можно 
приступать к продвижению. 
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      Глава №4. Привлечение Подписчиков. 
 
 
 
 

 Это самая короткая глава в книге, по той причине, 
что все банально – подписчиков надо покупать. 
Подписчики – это трафик, а любой серьезный трафик 
приходит от рекламы, за которую платятся деньги. И 
никто ничего другого не придумал. 
 
 Безусловно, есть несколько бесплатных способов. И 
мы поговорим о них. Но эти способы, как говорится, 
«погоды не делают». Тем не менее сколько-то подписчиков 
через них получить можно. Поэтому начнем. 
 
 
 
 
      Бесплатные методы продвижения сообщества 
 
 
 

1.  Расскажите о сообществе всем своим друзьям в 
«Вконтакте». Снизу, под аватаром группы, есть 
строка «Рассказать друзьям». Нажмите на нее и 
расскажите всем своим друзьям про существование 
вашего нового сообщества. 
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2.  Обмен рекламными постами (обычно постами 
обмениваются на один час, с последующим удалением) 
с сообществами сходной тематики и приблизительно 
таким же количеством подписчиков. Для этого вам  
необходимо договориться об обмене с администратором 
выбранного сообщества. 
 

3.  Постинг на стенах в открытых сообществах. Суть в 
том, чтобы заходить в сообщества, в которых открыта  
возможность размещать сообщения и размещать на 
стене такой группы свой вирусный контент.  

 
Если контент интересный, админы, в основном, не 

удаляют его со стены – хороший контент нравится всем. 
Пользователи, в свою очередь, видя хороший контент, 
смотрят откуда он, и переходят в разместившее его 
сообщество. Если контент в сообществе интересный, они 
становятся его участниками.  

 
На этом, известные мне, бесплатные способы 

продвижения сообщества заканчиваются. Можно было бы, 
конечно, прибавить к ним СПАМ, но поскольку я являюсь 
категорическим противником подобных методов, само 
собой, не стану описывать подобный процесс. К тому же, 
в конечном итоге, ничего хорошего это все равно не 
принесет. Поэтому, перейдем к следующей группе методов 
продвижения – платных.  

 

 
 
         Платные методы продвижения сообщества 

 
 
 

1.  Продвижение через сообщества в «Вконтакте», 
размещающие рекламу вашей группы у себя на стене.  

 
Такие группы можно в изобилии найти на 

специализированных сервисах, типа, Sociate.ru.  
 

Вот прямая ссылка http://sociate.ru/spots/view/.  
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Проходите по ней и заказываете рекламу в любом из 
представленных сообществ. Там все интуитивно понятно, 
поэтому подробно останавливаться на этом не будем.  

 
Скажу только, что, чтобы сэкономить, можно выбрав 

подходящее сообщество, написать напрямую его 
администратору. Цена будет «прямая», следовательно, она 
будет ниже. Это стандартная практика.  

 
Для рекламной кампании нужно выбирать сообщества, 

количество подписчиков в которых от 10.000 до 50.000 
человек. В этом сегменте рынка соотношение «цена-
качество» будет оптимальным. 

 
Еще один нюанс: выбирая сообщество для рекламы 

обращайте внимание на его «охват». Охват, в 
«ВКонтакте», существует в двух вариантах: 

 
А) Полный охват. 

 
Б) Охват подписчиков.  
 

Полный охват сообщества – это общее количество 
пользователей социальной сети «ВКонтакте», которые, в 
течение суток, «сталкиваются» в этой сети с постами 
сообщества. 
 
 Охват подписчиков – это количество подписчиков 
сообщества, которые «сталкиваются» (читают в новостной 
ленте или на стене группы), с постами сообщества. 
 
 Вполне очевидно, что нас интересует «охват 
подписчиков». Исходя из его показателя можно увидеть 
гарантированное количество пользователей, которые 
увидят нашу рекламу. 

 
  Также, прежде чем давать рекламу, просмотрите 

страницу на количество лайков, репостов и комментариев. 
Если их нет, или совсем мало, значит либо аудитория 
неактивная, либо это «офферы» - подписчики, вступившие 
в группу за вознаграждение. Следовательно, реклама в 
подобном сообществе закончится потерей денег. 
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Рекламные посты в сообществах «ВКонтакте» 
размещаются на 1 час с прикреплением (пост остается 
наверху в течение часа, а потом начинает опускаться 
вниз по стене), на 1 час без прикрепления (пост 
опускается вниз с каждым новым постом), на сутки с 
прикреплением, на сутки без прикрепления, на 1 час с 
прикреплением и 24 часа на стене, с последующим 
удалением и т.п. 

 
Лучше заказывать на 1 час – соотношение «цена-

качество» будет выше, чем при заказе рекламы на сутки.  
 
Дело в том, что большинство пользователей сети не 

заходит в сообщества, а читает их новости в своей 
новостной ленте. Следовательно, большинство подписчиков 
сообщества увидит ваш пост в своих новостях, а значит 
оплачивать суточное размещение имеет мало смысла.  

 
Лучшие дни для размещения рекламных объявлений – 

вторник, четверг (с 15:00 до 16:00 – народу работать 
уже надоело + 21:00 до 22:00 – народ устал, но чего-то 
еще хочет) и воскресенье (21:00 – 23:00). 

 
Во все остальные дни платную рекламу лучше не 

давать. 
 

Не давайте рекламу сразу в несколько сообществ 
одновременно – вам будет не ясно, где реклама работает 
эффективнее. 
 

Не давайте в разные сообщества одно и тоже 
рекламное объявление – люди часто подписаны на 
несколько (часто «десятков») групп со сходной тематикой 
и те, которые не заинтересовались вашим первым 
объявлением, возможно заинтересуются вторым.  

 
  

2.  Покупка офферов. 
 
 

Как уже говорилось ранее, офферы – это люди, 
вступающие в ваше сообщество за вознаграждение.  
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Таких людей можно банально «купить» на специальных 
биржах: vktarget.ru, sarafanka.com, smmka.ru и т.п. 

 
Стоят офферы, в буквальном смысле, копейки – один 

подобный подписчик обойдется, в среднем, копеек 70.  
 
Получив вознаграждение офферы через пару дней 

отписываются, поэтому пользы от них, как от подписчиков 
нет никакой. Покупка офферов имеет смысл исключительно 
в том случае, если вам нужен инфошум, вокруг некоего 
целевого действия. В формате этой книги мы таких 
действий совершать не будем, поэтому можно сказать, что 
покупка офферов нам без надобности.  
 

 
3.  Продвижение сообщества через использование  

фрилансеров, специальных агентств и ассистор.ру.  
 
 

Все точно также, как и в случае с оформлением 
группы: списываемся, просим дать ссылки на прошлых 
заказчиков, получаем ссылки, списываемся с 
администраторами сообществ, вежливо задаем вопросы, 
получаем ответы, делаем выводы.  

 
Для меня – этот последний метод, самый лучший. 

Человек не может знать все и заниматься всем. Если он 
будет и «швец и жнец и на дуде игрец», то толку будет 
мало – это прозвучит банально, но на самом деле, 
действительно - «на все», просто не хватает времени. 
Человек-оркестр, в наше время, уже не актуален. И, если 
у нас поставлена цель, в первую очередь, популяризации  
нашего творчества, будет излишним распыляться по вещам, 
которые находятся вне нашей компетенции. Гораздо лучше 
доверить это профессионалам, а самим, в это время, 
сосредоточится на генерации контента – одно это 
занимает уйму времени!  
 

Мало привлечь подписчиков -  надо их удержать! А 
удержать их можно только качественным, интересным, 
уникальным контентом. Если вы будете заниматься 
привлечением, кто будет генерировать контент?  
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И какая польза будет, если вы, потратив бюджет на 
рекламу, не сможете удержать новоприобретенных 
участников сообщества??  

 
На этом все. Есть еще таргетированная реклама, но 

она служит для набора подписчиков по определенным 
параметрам (пол, возраст, город и т.п.) – пока это не 
про нас.  

 
Мы как раз заинтересованы в том, чтоб о нас узнало, 

как можно больше народа. Чтобы наша музыка разнеслась, 
как говорится, «по всем городам и весям». Посему на 
этом мы закончим с привлечением подписчиков, и перейдем 
к самой интересной и долгожданной нашей главе – 
«Promotion»!  
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                       Глава №5. Promotion. 
 
 
 
Итак, мы подошли к моменту, ради которого все и 

затевалось – к продвижению нашего творчества. Для 
осуществления этого, наша группа должна быть уже, до 
некоторой степени, заполнена качественным контентом. 
Минимальным входящим порогом следует считать 70 постов. 
Это тот минимум, раньше которого публиковать свои 
произведения в группе категорически нельзя!  

 
В самом начале, ваше творчество должно теряться 

внутри общего контента группы – в противном случае оно 
обратит на себя слишком много внимания. А это ни к чему 
– в этой связи могут последовать резкие, категоричные 
комментарии, от не слишком воспитанных людей.  

 
Очевидно, что такие комментарии принесут ощутимый 

вред – вы ввяжетесь в полемику (у вас не будет выбора), 
оппоненты начнут отвечать, и стена группы превратится в 
балаган.  После этого, поправить что-либо, будет уже 
сложно.  

 
Поэтому повторюсь – посты с вашими произведениями 

должны теряться в общем массе контента. Вполне 
очевидно, что для этого, контента должно быть много – 
70 постов, это самый минимум.  
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Лучше если постов будет больше. Лично для меня, 100 
опубликованных постов – минимальный входной порог.  
 
 

Теперь о подписчиках. Для размещения постов, 
содержащих в своем теле ваши произведения, количество 
подписчиков вашего сообщества должно быть 2.000 человек 
и более. Это связно точно с теми же причинами, как и 
минимальный порог наличия постов. 

 
Все люди – разные. И, хоть это и банальная истина, 

мы почти всегда забываем об этом, начиная судить людей 
по себе.  

 
Кому-то понравится ваше творчество, кому-то нет. 

Это нормально. На этом и держится мир. Если бы в нем 
все было одинаковым, он был бы скучен и однообразен. 
Именно различие в восприятии разных людей и создает всю 
гамму разнообразия вещей, производимых людьми в этом 
мире. В том числе и в музыке – я, например, творчество 
Джастина Бибера не понимаю совсем, но он от этого не 
страдает. И Слава Богу! Проблема не в этом.  

 
Проблема в том, что на земле живут люди, которые 

считают, что их точка зрения – единственно верная. 
Наряду с этим, они считают, что все остальные должны 
принять ее. И тех, кто с ней не согласен, они переводят 
в разряд личных врагов, начиная вести себя 
соответственно. 

 
Кроме них, на земле, в большом количестве живут 

неудачники и слабаки, весь смысл существования которых 
сводится к тому, чтобы обгадить все, чем занимаются 
другие люди. У таких людей политики – лжецы, чиновники 
– воры, продавцы – мошенники, начинающие артисты – 
шуты, которых надо с ног до головы облить грязью. И не 
за что-то, а просто, чтобы облить. В этом смысл их 
жизни. 

 
И те, и другие люди, скорее всего, встретятся на 

вашем пути. И к этому надо относится спокойно, как к 
грязи на дороге.  
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Можно, конечно, встать возле неё или даже залезть 
ногами в грязь, возмущаясь во весь голос, какие у нас 
плохие дороги. И так можно простоять всю жизнь. 
Возмущаясь. На одном месте. Что многие и делают. 

 
Но можно сделать по-другому. Можно просто 

переступить через грязь и отправится дальше. По своим 
делам. Туда – куда вы идете. И это – единственный путь. 

 
 И я уверен, что вы так и поступите. Но в самом 

начале пути, вам будет трудно это сделать, если вы 
будете в одиночестве.  

 
Большинство людей устроены так, что ко всему, что 

не касается их собственной жизни, они не испытывают 
ничего, кроме равнодушия. Но есть и другие люди. Люди, 
которые имеют свою точку зрения и не боятся ее 
высказывать, равно, как и не станут навязывать ее 
другим. 

 
В ваше будущее сообщество (как и в вашу жизнь) 

будут приходить разные люди. Если кто-нибудь начнет 
характеризовать ваше творчество уничижительными 
комментариями, многие просто равнодушно пройдут мимо. 
Многие, но не все. Обязательно найдутся такие, которые 
выступят в вашу защиту.  

 
И для таких людей даже не будет важным качество 

того, что вы делаете. Они выступят в вашу защиту просто 
потому, что понимают - чтобы что-нибудь сделать, нужно 
обладать смелостью и талантом, потому что, без таланта, 
даже гвоздь нельзя забить в доску – он согнется.  

 
Для того же, чтобы кидаться грязью, ничего кроме 

грязи не нужно. Такие люди это понимают. Поэтому - это 
правильные люди. И чтобы вероятность присутствия таких 
людей в нашем сообществе повысилась, нам, банально, 
нужно повысить количество участников группы. Поэтому, 
продвижение нашего творчества в сообществе мы начнем от 
числа подписчиков 2.000 человек и более. 
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Итак, с чего же мы начнем? Мы начнем с осторожного 
прощупывания аудитории нашей группы.  

 
В боксе, первый раунд боя, в большинстве своем, 

отводится как раз для этой цели: противники прощупывают 
друг друга, проверяя оборону соперника, его реакцию, 
чувство дистанции, техническое мастерство и силу духа.  
 
 Первый раунд очень важен – он позволяет определить 
уровень соперника, его сильные и слабые стороны, его  
«характер», для того, чтобы дальше эффективно вести 
поединок. Этим мы и займемся. 
 
 Но, вначале, добавим в наше сообщество несколько 
небольших, но важных пунктов. В «обсуждения» пропишем 
(произвольно) правила поведения в сообществе, в которых 
обозначим три обязательных пункта:  
 

1.  За проявление крайнего неуважения к участникам 
сообщества «(название сообщества)» и представителям 
администрации – бан! 
 

2.  За оскорбительные комментарии в сторону участников 
сообщества и представителей администрации – бан! 
 

3.  Нецензурная лексика в сообществе запрещена – 
уважайте других людей. 
 

Остальные правила поведения в вашем сообществе                      
обозначьте самостоятельно. Если это вызывает 
затруднения, посмотрите на правила поведения в группе в 
других сообществах.  

 
Теперь, во всеоружии, переходим к продвижению  

нашего творчества. 
 
            
 
                Первый раунд 

  
После того, как количество целевых подписчиков в 

нашей группе достигнет необходимого минимума (не менее 
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2.000) мы начинаем, добавлять в тело поста что-либо 
наше. Для начала, пусть это будет трек. 
 

Для этого выбираем нейтральный тематический пост, с 
предполагаемой возможностью охвата всей целевой 
аудитории. Другими словами, сделайте пост «для всех».  
  

Возьмите нейтральную тему, общие слова и...., 
собственный трек (рис. 37). 

 

                                              Рис. 37 
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Не забываем о том, что музыка помогает в 

формировании соответствующего картинке и тексту образа. 
Музыка – наполняет его звуками, эмоцией. Исходя из 
этого, подбираем под трек картинку и текст. 
 
 Не спешите. Помните о важности «первого 
впечатления», которое можно произвести только один раз. 
Посему, не постите ничего экстравагантного, или 
шокирующего! Только нейтральность.  
 

Нейтральность во всем: музыка, картинка, текст. Это 
задача для креативного мышления. Но мы же творческие 
люди, не так ли?! И, если мы можем писать песни, разве 
мы не сможем красиво их оформить?? Любой хороший повар 
умеет красиво сервировать стол! 

                                         
Публикуем. Продолжаем генерировать общий интересный 

контент. Отслеживаем реакцию. Чем она естественнее – 
тем лучше. Что подразумевается под словом 
«естественнее»? Это значит, что реакция на пост с вашим 
треком, не должна сильно отличаться от реакции на 
другие (текст, графика, 1 трек) подобные посты.  

 
Это очень просто отследить по лайкам и репостам. 

Если будут комментарии – хорошо. Не будет – еще лучше. 
На данном этапе наша задача состоит в том, чтобы 
отследить реакцию нашей целевой аудитории (НАШЕГО 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКЛОННИКА!) на наше творчество. 

 
Если, в связи с вашим постом, появляется 

отрицательно окрашенный резонанс, проявляющийся в 
негативных комментариях (чего, с вероятностью 90%, не 
произойдет, если вы все сделаете правильно), реагируете 
в зависимости от их количества.  

 
Если подобных комментариев больше 5 – написавших 

отправляете в бан и чистите стену, не объясняя причин и 
не вступая в полемику. Именно для этого мы прописывали 
правила в «обсуждения». Если их меньше 5 – смотрите на 
их содержание.  
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Комментарии, типа, «чо попало», или «ерунда», или 

«фигня какая-то» - удалять не следует. Со временем, на 
них ответят другие пользователи, которым пост 
понравится. Удаляйте только те комментарии, которые 
несут в себе оскорбительный характер. 

 
В том случае, если резонанс положительный и 

проявляется в комментариях «а это кто поет?», «чья 
песня?», «чо за группа?», не надо прыгать до потолка, и 
писать в ответ: - «Да это же мы! Мы! Мы! Мы! Это вот я 
пою, а соло Серега зажигает!».  

 
Не надо этого – вас могут подстрелить прямо на 

взлете. Потому что вас никто не знает, и вы не в 
тренде. Отвечайте нейтрально: «нам тоже нравится», 
«хороший коллектив», «неплохая группа», «информацию о 
группе в сети поищите» и т.п. 

 
Помните – вы в сообществе – инкогнито! Вы должны 

быть только АДМИНИСТРАЦИЕЙ!! В противном случае вы не 
только не сможете отслеживать реакцию людей на ваше 
творчество и получать реальный фидбэк – вы и сам 
промоушн провалите. 

 
Ну и последнее: если вы не наблюдаете никакого 

резонанса вообще (все как всегда) – это хорошо. Можно 
считать, что мы приняты в клуб. 

 
 
 
              Второй раунд 
 
 
После «боевого крещения», начинаем развивать 

преимущество. 
 
В среднем, на каждые 10 постов, публикуем 1, в теле 

которого будет наш трек. Посты, формата «текст + 
картинка + трек», не единственное, что можно сделать. 
Кроме подобного формата осваиваем следующие комбинации: 

 
А) Сборники для спортивных тренировок (рис. 38).  
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Сборники для спортивных тренировок делятся по видам 

спорта: бег, кардиотренировки, силовые тренировки, 
растяжка. Делаем сборники и вставляем наш трек в них. 

 
Само собой, что музыку мы подбираем из нашей 

музыкальной ниши, соответствующую тематике нашего 
сообщества. 
 

 
Внимание: не ставим нашу песню в крайнюю позицию сборника. 

Соблюдайте правило – «не первым и не последним».  
 

 
Вполне очевидно, что наш трек должен вписываться в 

общий музыкальный ряд. То же правило касается любых 
сборников. Впрочем, это и так ясно. 

                                 © 2015 Александр Рыков.  Все права защищены. 
                                                               



Frin
ge

                                Как продвигать свою музыку и зарабатывать в ВКонтакте!   
                   ______________________________________________________________ 

96 

 

 
 

                                                                                        Рис. 38 
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Б) Сборники в машину.  

 
 
 Утверждение, что за рулем все слушают «колбас» - 
полный бред. Вот вам живой пример (рис.39).  
 
 
 

 
 

                                              Рис. 39 
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Все зависит от музыкальных пристрастий. Это также 
верно, как и то, что в музыке любого направления есть 
динамичные песни. Поэтому, отбираем что нужно, и делаем 
сборники.  
 

В) Цитаты знаменитых людей (рис. 40, рис. 41). 
 

 
 Сюда входят также удачные фразы, фразы из фильмов, 
телепередач, радио, комментариев и т.п., одним словом, 
любой оригинальный и интересный текст. Очевидно, что вы 
подбираете также картинку. 
 
 Процедура такова: берете свой трек, вычленяете 
основную мысль и подбираете под неё текст. После этого 
подбираете картинку. 
 

                                            Рис. 40 
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                                      Рис. 41 
 
 
 
  
 Г) Продвижение по интересам. 
 
 
 Достаем наш список «интересы». Дополняем его 
данными из профилей наших подписчиков. Генерируем 
соответствующий контент. 
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 Д) Продвижение через смежные виды контента. 
 
 

Из разряда, «добавь на стену, чтобы не потерять». 
Это могут быть видеоролики, полезные списки, подборка 
интересных видео, сборник «лучшие фильмы» и т.п. (рис. 
42). 

 
 

 
 

                                                                                        Рис. 42 
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В процессе продвижения внимательно отслеживаем 

обратную связь – особенно в тех случаях, когда наш трек 
находится в гордом одиночестве, подкрепленный графикой 
и текстом. 
 
 
 
                    Третий раунд 
 
 

  
Обкатав наше творчество в собственном сообществе, 

начинаем расширять нашу кампанию, выходя их тихой 
заводи в открытое море. 

 
В социальной сети «ВКонтакте», имеет место быть, 

устойчивая тенденция – там не хватает уникального 
контента. Владельцы сообществ поручают ведение стены 
наемным администраторам, которые получая 4-6 тысяч в 
месяц за группу, пытаются набрать этих групп как можно 
больше. И, все бы хорошо, но группы же надо наполнять! 

 
Многие админы выходят из этой ситуации по-советски: 

занимаются процессом копипаста, или, другим языком – 
воруют контент из других групп.  

 
Дело это чревато неприятностями, т.к. если 

администратор группы, разместивший уникальный контент 
обнаружит его в другом сообществе, он может подать 
жалобу в администрацию социальной сети. Как следствие, 
группу, где был обнаружен украденный контент, забанят. 

 
В противовес этому, сознательные администраторы, 

вместо того чтобы поступать как прочие некоторые, 
вовлекают в процесс создания контента пользователей. 
Этим мы и воспользуемся. 

 
Берем наши, ранее составленные, сборники и 

предлагаем администраторам таких сообществ разместить 
их у себя. Для этого ищем по внутреннему поиску в 
«Вконтакте» сообщества нужной тематики (рис. 43). 
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                                                Рис. 43 
 
 
 
Обратите внимание на количество подписчиков данного 

сообщества (рис. 43).  Сообщества с таким количеством подписчиков 
почти всегда нуждаются в стороннем контенте. 
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Одновременно с этим закидываем в сеть, в 

«аудиозаписи», свои треки, если их еще там нет. 
 
 Продолжаем публикации контента, и осторожно, 
тщательно отобрав материал, делаем очередной 
тематический сборник, включая в него уже не один наш 
трек, а несколько, наравне с другими, соблюдая общий 
формат.  
 

То есть: если включаем в сборник 2 наших трека, то 
весь сборник должен состоять из двух композиций каждой 
включенной в него группы. Как всегда, избегаем первых и 
последних мест в сборнике. Отслеживаем реакцию. 
 
 В то же время вводим новый вид контента в 
сообществе – тематическая цитата + фото группы + песня 
группы. 
 
 Пример: если взять наше сообщество «русские рок 
легенды», то это будет «цитата + фото ДДТ + песня по 
теме цитаты группы ДДТ». 
 
 Основной момент, на который следует обратить 
внимание, это соответствие цитаты с музыкальной 
составляющей. Поэтому, вначале вы берете песню, 
подбираете под нее красивую фразу, а потом добавляете 
фото. 
 
 Опубликовав 5-7 таких постов, публикуйте свою 
композицию по тому же принципу. 

 
 Как обычно отслеживаем обратную связь. Если все 
нормально, наращиваем частоту публикаций постов с нашим 
творчеством. 
 
 Ну вот мы и рассмотрели методы популяризации 
собственного творчества в социальной сети «ВКонтакте».  
  
 Теперь ваш промоушн, в этой социальной сети, будет 
состоять из двух вещей: 
 

1.  Повторение вышеописанных приемов. 
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2.  Продвижения сообщества, с целью набора большего 

числа подписчиков. 
 

И это логично – чем больше будет подписчиков в 
вашем сообществе, тем больше людей узнает о вашем 
творчестве. Как это сделать? Также, как и раньше – 
продвигать сообщество бесплатными и платными методами. 

 
В основном, конечно, платными. И, хотя, сообщество 

понемногу будет продвигаться само, благодаря лайкам, 
репостам и комментариям – это вялотекущий процесс. А 
ждать пока рак на горе свиснет, в современной 
действительности, смерти подобно. Кто не успел, тот 
опоздал.  

 
Следовательно, платные методы продвижения, являются 

наиболее предпочтительными и обязательными, для тех, 
кто хочет действительно чего-то добиться. Это первая 
новость. Горьковатая. Зато есть вторая - сладкая. 

 
Теперь, мы будем не только вкладывать в наше 

сообщество. Мы будем на нем зарабатывать! 
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                    Глава №6. Монетизация 
 
 
  

 Вот мы и дошли до последней главы, которая, 
однозначно, понравится всем. Деньги нужны нам каждый 
день и на все. На то же творчество. 
 
 Ведь, чтобы записывать треки, нужны инструменты, 
компьютер, микрофоны, миди-клавиатура, пульт и т.д., и 
т.п.  
 

А еще - мы все живые люди, которым надо где-то 
жить, что-то есть, во что-нибудь одеваться… И, 
желательно, «не во что-нибудь», а, по крайней мере так, 
чтобы не было стыдно выйти на улицу. 
 
 Кроме всего прочего, нам нужна репетиционная база и 
время для репетиций, если мы хотим к чему-то прийти. 
Качество музыки, как, впрочем, и всего остального, 
зависит от мастерства. А мастерство приобретается 
трудом. Отсюда легко сделать вывод - репетировать нужно 
как можно больше.  
 

Вот и отлично – этим мы и займемся. Потому что 
открыв и раскрутив свое сообщество, мы получили в руки 
не только инструмент продвижения – мы получили в руки 
ресурс, который будет работать на нас.  
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И сейчас мы рассмотрим те методы, благодаря которым 
мы сможем не только вернуть наши вложения, но и 
обеспечить себе неплохой доход.  
 

 
 Итак, давайте разберем, какие могут быть 
возможности монетизации у вашего сообщества. 
 
 
 

1.  Прямые продажи рекламы на площадке.  
 
 
 

Для того, чтобы найти клиентов, существуют 
специальные сервисы. Тот же «Sociate.ru». Вам просто 
нужно разместить там свое сообщество и обозначить цену. 
 
 
 

2.  Реклама, продвигающая партнерские ссылки. 
 
 
 

Суть этого метода в том, что вы заключаете 
партнерские договора с ИП и организациями, продающими 
товары и услуги через интернет. В наше время подобные 
организации, как и ИП, присутствуют на рынке в 
изобилии. 
 

Для этого вида заработка лучше всего подойдут 
тематические партнерские ссылки. Если вернутся к нашему 
примеру, «русские рок легенды», то в таком сообществе 
можно продавать книги о роке (Троицкий, Кушнир и т.п.) 
заключив партнерский договор с интернет-магазином. Или 
вы можете продвигать партнерскую ссылку на интернет-
магазин одежды, часов, символики, и т.п. 

 
Вообще, продвигать можно все что угодно – все 

зависит от интересов вашей целевой аудитории. Изучите 
потребности ваших подписчиков, проанализировав их 
личные профили, и вы узнаете, какие товары и услуги им 
интересны. 

  

                                 © 2015 Александр Рыков.  Все права защищены. 
                                                               



Frin
ge

                                Как продвигать свою музыку и зарабатывать в ВКонтакте!   
                   ______________________________________________________________ 

107 

 
 

3.  Трансформировать сообщество в интернет-магазин. 
 
 
 

По моему мнению – это лучший способ. И вот почему: 
вы можете увеличить собственный промоушн (а ведь это и 
есть наша главная цель!), если будете продавать товары 
(или оказывать услуги), тематически отражающие ваш 
музыкальный жанр.  

 
Давайте, в очередной раз, вернемся к нашему 

сообществу «русские рок легенды». Как мы можем 
монетизировать его? Мы можем сделать из своего 
сообщества интернет-магазин, который будет 
реализовывать товары рок-тематики (рис. 44). 
 
 
 Обратите внимание на то, что, подобного рода монетизация, 
превратит ваше сообщество в рабочий бизнес! 
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                                                                                                                     Рис. 44 
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 Что можно продавать в таком интернет-магазине? Да 
все, что угодно! 
 
 Например, одежду (рис. 45) и обувь (рис. 46). 
Многие люди с удовольствием покупают такие вещи, о чем 
свидетельствует рост рынка подобных проектов. 
 
 
 

 

 
                                                                                    Рис. 45 
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                                                                                   Рис. 46 
 

  
 
 
 
 
 

Кроме таких, вполне очевидных вещей, существуют еще 
рюкзаки, символика, аксессуары (рис. 47). Такие вещи 
всегда пользуются спросом!  
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                                                                                            Рис. 47 
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 Ну, и наконец, книги, наклейки, стикеры – все это 
тоже пользуется спросом и приобретается целевой 
аудиторией (рис. 48). 

 
 

 
 

                                                                                              Рис. 48 
 
 
 
 
Подобный магазин, благодаря своему соответствию 

тематике группы, приведет в ваше сообщество новых 
подписчиков. Обратите внимание, что в сообществе, 
рассматриваемом в нашем примере более 55.000 
подписчиков! 
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Ну, и напоследок – самое вкусное. Подобный магазин 
позволит вам использовать еще один канал продвижения 
вашего творчества. Я говорю о мерчандайзинге. 
 
 
 
                   Мерчандайзинг 
 

 
 
К примеру, все мы любим хорошие футболки. Стильная 

футболка не просто выделяет человека – она транслирует 
окружающим его мировосприятие.  

 
Благодаря тому, что на футболке можно сделать 

накатку (разместить на ней картинку), футболка 
становится не просто одеждой. И даже не частью образа. 
Она становится, как бы, окном души человека, 
демонстрируя всем окружающим его вкусы, желания, 
умонастроение. И в тоже время она уникальна - вы можете 
представить себе костюм с картинкой?  

 
Подобной футболке вещи, в нашем гардеробе, просто 

нет. Поэтому люди, особенно в юные годы, в основной 
своей массе, отдают футболкам предпочтение. И это можно 
использовать. 

 
Посмотрите, как это можно сделать, если у вас есть 

свой интернет-магазин (рис. 49). 
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                                                                                    Рис. 49 
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Но это еще не все. Футболка – это летняя одежда. 
Какаю еще часть гардероба человека, мы можем 
использовать, чтобы поведать миру о себе? Это рюкзак! 
 
 Рюкзак носят ежесезонно, каждодневно и повсюду. 
Такой рюкзак – бродячая реклама – отличный инструмент   
промоушн. Посмотрите, как это должно выглядеть (рис. 
50.)   
 
 

 
 

                                                                                           Рис. 50 
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А, кроме рюкзаков и футболок, есть еще банданы и 

бейсболки! Их тоже можно использовать. 
 

 Благодаря таким, несомненным плюсам, я считаю 
интернет-магазин самым лучшим способом монетизации 
сообщества в «ВКонтакте», для человека, продвигающего 
свое творчество. 
 
 К тому же, весьма важным фактом, является желание 
заниматься тем или иным видом бизнеса. Если вы будете 
делать что-либо только для того, чтобы заработать     
деньги - это принесет плохие результаты.  
 

Но если вы будете делать ваш бизнес с 
удовольствием, получая от него моральное удовлетворение 
– вы обречены на успех. 
 
 Интернет-магазин, кроме других очевидных плюсов, 
будет давать вам удовлетворение только тем, что вы 
будете находится в любимой среде. Среди тех лиц, пусть 
на картинках и накатках, но которые вам приятны. Среди 
тех людей, на которых хотите походить. Среди мира своей 
мечты. И, только одно это, автоматически, будет 
приближать вас к ней.  
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                                       Заключение 
 
 

Ну вот и все. Книга подошла к концу. И сейчас я 
хотел бы сказать самое главное.  

 
То, о чем не было сказано ни слова. То, без чего 

эта книга, останется просто прочитанными вами 
страницами. То, без чего все остальное, вообще не имеет 
смысла. Я бы хотел сказать о вас. 

 
Люди делятся на две категории: на тех, кто ставит 

перед собой цель и идет к ней, и на тех, кто постоянно 
жалуется на судьбу, страну, правительство, бедных 
родителей…  

 
Первых – единицы. Вторых – большинство. И я точно 

знаю, что вы – из первых. 
 
Я знаю это, потому что вы купили эту книгу. И, раз 

вы ее купили – у вас есть мечта. А мечта дается только 
первой категории людей.  

 
Потому что мечта – это и есть цель. Цель, 

обозначенная нам нашей душой. Цель, показанная нам 
нашим сердцем. Цель, для достижения которой, мы 
родились. Цель нашей жизни. 

 
И, если она есть, будьте уверены - вы способны 

реализовать ее! Только вы. Никто, кроме вас. 
 
И у вас все для этого есть. Талант, силы, время… И 

все получится!  
 
С одной оговоркой… Вы должны учить уроки. 
 
На пути к цели жизнь будет учить вас – это 

обязательное условие. 
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Она будет учить вас настойчивости, упорству и 

отваге.  
 
Настойчивости, в достижении цели. Упорству, в 

преодолении препятствий. Отваге, в борьбе со страхом. 
 
Она будет учить… Зачем-то это нужно… Может быть для 

того, чтобы мы стали лучше… 
 
Но есть и хорошая новость – любой урок может быть 

пройден.  
 
И жизнь сама будет помогать вам в этом. Она вас не 

бросит. Она тоже хочет, чтобы вы достигли своей цели. 
 
Ведь ваш успех может помочь очень многим. Вашим 

родным, близким, друзьям. Даже незнакомым людям. Просто 
своим примером. 

 
Поэтому все получится. Обязательно. Вне всяких 

сомнений. 
 
Потому что все зависит от вас. 
 
 
                                

 
 
                             Александр Рыков, 2015 г. 
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             Приложение № 1 

 

       Техническое Задание на оформление сообщества 

 

Техническое задание должно содержать пункты, которые описывают 
элементы оформления группы: баннера, аватара, меню, и т.п.  

 

Служебная информация  

 Дата оформления заказа  

 ФИО оформляющего заказ  

 Подпись  

Deadline 

 
 
1. Аватар (верхний правый элемент дизайна группы)  
Укажите следующие элементы:   

• Название группы (если есть готовый логотип - прикрепить), также под 
названием группы может быть слоган. К примеру название группы 
"русские рок легенды". Слоган "Душа наизнанку!"   

• Целевая аудитория группы. 

• Основной текст аватара «русские рок-легенды». 

•  Кнопка вступай, со стрелкой на нее. 

• Цвета, в которых должен быть выполнен аватар. 

• Цвета, которые вы не хотите видеть на аватаре сообщества 

• Пожелания по стилистике дизайна (классический, модернистский, 
юмористический и т.д.)  

• Ссылки на группы сходной тематики, в которых вам нравится аватар. 
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Это все, что вам понадобится до этапа монетизации.  В последующем, 
если вы захотите сделать интернет-магазин, вам пригодятся пункты ТЗ, 
прописанные ниже. 

 
2. Баннер    

•  Будет ли группа иметь меню.  

• Текст баннера, это может быть слоган, или перечисление пунктов 
меню, или перечисление товаров или услуг  

 
3. Меню (меню будет в тот момент, когда ваш клиент или посетитель 
кликнет на баннер)  

• Разделы меню, в той последовательности, в которой они будут 
располагаться.  

• Под разделы меню указать ссылки куда при клике будет проводиться 
переадресация. 

 
4. Каталог.  

• Разделы каталога.   

• Подразделы каталога.  

• Товары каталога.  

• Карточка товара.  

 
Интернет магазин, имеет карточку товара, которая может состоять из:  

• Изображения товара   

• Описание товара  

• Ссылка на форму заказа   

 

 
 

                                 © 2015 Александр Рыков.  Все права защищены. 
                                                               



Frin
ge

                                Как продвигать свою музыку и зарабатывать в ВКонтакте!   
                   ______________________________________________________________ 

121 

 
 
            Приложение № 2 
 
 

                  Техническое задание на разработку логотипа  
 

 
Служебная информация  

 Дата оформления заказа  
 ФИО оформляющего заказ  
 Подпись  
 Deadline  

 

1. Информация о вашем сообществе 

 Название  
 Описание  
 Целевая аудитория  
 Конкуренты (ссылки на группы в ВК с понравившимся логотипом) 
 Дополнительная информация  

2. Информация о дизайне 

 Название  
 Строка статуса в логотипе  
 Пожелания по цветовому решению  
 Пожелания по стилистике дизайна (классический, модернистский, 

юмористический и т.д.)  
 Примеры удачных логотипов (по мнению клиента)  
 Использование логотипа (отметить наиболее частые области 

использования) 
 Дополнительная информация полезная для разработки логотипа  
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