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Коллеги, рада всех приветствовать! Мы начинаем нашу
Восьмую Международную конференцию «Повышение эффективности социальной рекламы», которая стала уже традиционной с 2009
года. Первая конференция прошла в Доме Кино. Потом с 2011 года нас гостеприимно принимает площадка Общественной палаты.
С социальной рекламой в России происходит такой интересный процесс. Я
наблюдаю, что, несмотря на огромное количество фестивалей, которые в свое
время, как грибы, росли, начиная с 2006 года в России - в 2012 году их было 26
– казалось бы, появилась целая отрасль, появился рынок социальной рекламы в
России. Работая в жюри фестивалей в разных регионах, взращивая наш фестиваль социальной рекламы «Лайм», мы наблюдаем тенденцию, что через одиндва года приходится все начинать снова. С нуля приходят молодые специалисты,
которых мы заново учим.
Тем не менее, рынок в России есть, он уже устоялся, работать стало намного
легче. Это говорит о том, что в социальной рекламе в России очень много изменилось. В 2009 году, когда мы с коллегами создавали первую конференцию, мы не
думали, что это будет такой системной площадкой на многие годы. В следующем
году будет уже 10 лет нашей площадке.
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Сегодня очень много на пленарном блоке интересного, будет много премьер.
Я думаю, что вы пришли, для того чтобы увидеть продукты социальной рекламы.
Это самое интересное, самое живое. Это то, с чем вам работать, как в Москве,
так их в регионах. Это то, что вы можете с этой конференции взять и увезти себе,
интегрировать в работу.

Елена Андреевна Тополева-Солдунова
Председатель Комиссии по благотворительности, поддержке некоммерческих организаций Общественной
палаты Российской Федерации, директор Агентства социальной информации.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень рада вас приветствовать в стенах Общественной палаты Российской Федерации. Мы очень рады быть партнером конференции. Я рада, что интерес к теме
социальной рекламы не снижается. Более того, мне кажется, что за последний год
как-то он даже возрос. В доказательство этого могу привести вам следующие аргументы.
Буквально сейчас готовится несколько очень важных документов государственного уровня. В частности, в конце декабря этого года состоится заседание Государственного совета, которое будет посвящено итогам Года волонтера в России и теме
развития некоммерческих организаций и волонтерства. К докладу Госсовета и к
его повестке собирали предложения у самых разных заинтересованных сторон, у
некоммерческих организаций, ведомств.
Очень большой блок предложений касается социальной рекламы. Социальной
рекламы, как важнейшего инструмента продвижения идей добровольчества, продвижения тех задач и проектов, которые реализуют некоммерческие организации.
Обозначаются в этих предложениях успехи в развитии социальной рекламы, но
говорится и о проблемах. В 2017 году появилось поручение, потом указание президента, тоже касающееся развития социальной рекламы. Эти поручения, указания
появились в ответ на заявленные нами проблемы о том, что не всегда для некоммерческих организаций понятен и прозрачен доступ на телевизионные каналы для
размещения социальной рекламы.
Для того, чтобы обеспечить необходимый уровень понятности и прозрачности,
выполнить те указания и поручения, которые появились, самое главное, чтобы изменить ситуацию в этой сфере, мы создали при Общественной палате Координационный совет по социальной рекламе и социальным коммуникациям. Совет наш
активно работает. Результатом нашей работы, и не только нашей, но и совместными усилиями российских средств массовой информации, Министерства связи,
стало появление на двух каналах комиссий по размещению социальной рекламы.
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Речь идет об «Общественном Телевидении России» и телеканале «Звезда». Есть
уже практический опыт их работы. Зайдя на порталы этих каналов, можно обнаружить информацию о том, как там принимаются решения. Это тот самый образец,

та модель, которой мы добиваемся в отношении всех других телевизионных каналов. Хотелось бы в дальнейшем, чтобы такая же процедура была у всех средств
массовой информации.
Необходимо решать и вопрос размещения наружной рекламы. В том числе –
социальной рекламы. Это тоже, как мы видим по обращениям некоммерческих
организаций, по постам в социальных сетях, является серьезной проблемой. Нет
понятных, прозрачных правил, каким образом социальная реклама может появиться, в том числе на улицах, на транспорте наших городов и населенных пунктов различных.
Поэтому мы планируем развивать деятельность Координационного совета. Заседания все открытые, можно смотреть трансляцию, участвовать. Мы будем говорить
о дальнейшей работе по формированию комиссий. Вроде бы, «Первый канал» и
ВГТРК тоже уже, то ли создали, или находятся в процессе, близкому к завершению
по созданию таких комиссий.
Также мы каждый раз говорим еще о каких-то тоже практических насущных
кейсах – о том, когда есть конкретные примеры отсутствия доступа некоммерческих организаций с их социальной рекламой в СМИ.
Или же, когда с них требуют денег, например, за размещение или просто за
упоминание в каких-то сюжетах. Это, конечно, не социальная реклама. Это уже социальные коммуникации, и мы этого тоже касаемся. Мы сталкиваемся с тем, когда
требуют денег от некоммерческих организаций за то, чтобы просто упомянуть их
уже в этих средствах массовой информации. Стараемся тоже не оставлять такие
вещи без внимания. Кроме того, Координационный совет сейчас уже отработал и
будет внедрять процедуру такой независимой экспертизы продуктов социальной
рекламы. Мы это выполняем по заявкам некоммерческих организаций с тем, чтобы
потом с полученным от нашего совета экспертным заключением некоммерческая
организация могла обратиться в СМИ с просьбой о размещении социальной рекламы, но уже подкрепив свое обращение экспертным заключением Координационного совета.
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Работа эта востребована. Ее результаты мы видим, прежде всего, на тех совершенно разных замечательных примерах социальной рекламы, или кампаний с использованием социальной рекламы, которые появляются не только за рубежом,
во всем мире, но и здорово, что все больше становится таких примеров в нашей
стране.

Кирилл Родин, руководитель практики информационной политики коммуникационных технологий Всероссийского центра исследования общественного мнения
Добрый день, коллеги. Действительно, когда мы говорим о
секторе социальной рекламы, то понимаем, что это важный
инструмент по формированию общественного мнения, по
формированию установок поведения людей. С точки зрения
реализации стратегических и долгосрочных государственных целей, рассчитанных на краткосрочную и на долгосрочную перспективу, эта тема вызывает очень
большое внимание и интерес. Я не буду останавливаться на методике опросов.
Это стандартное исследование, которое мы реализуем в общероссийском формате,
которое репрезентирует мнение населения Российской Федерации в возрасте 18
лет и старше.
Погрешность исследования в 2017 году составляла 3,5%. Сейчас мы его модернизировали. Мы теперь ежедневно проводим эти исследования, и погрешность составляет 2,5%.
Первый вопрос, который мы попробовали задать нашей аудитории - поинтересовались, слышали ли вообще наши респонденты такие слова, как «социальная
реклама», или слышат в первый раз. Попытались у них поинтересоваться, если они
слышали, то, как они для себя вообще артикулируют, чем является социальная реклама? В чем здесь одна из специфик? Это, как вы видите, открытый вопрос. По
сути дела, это спонтанное знание и спонтанное восприятие того, что люди могут
первым образом отметить, что у них навскидку в голове происходит. Эти ответы
разделились на две больших аудитории. Одни касались ответов, связанных с определением по форме, чем является социальная реклама. Другие были связаны с
определением содержания.
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Если говорить о формальных признаках, то в первую очередь это воспринимается, как некая агитация, призыв к каким-либо действиям. На втором месте у нас
идет информирование о социальных проектах, вопросах. С точки зрения содержания, как люди видят, на что направлена эта социальная реклама, - здесь объединены в некоторые категории те ответы, и то, как люди их давали. В первую очередь,
люди связывают рекламу с вопросами пенсионного обеспечения. Далее – вопросы
о проблемах общества в целом. Далее идут ответы, связанные с помощью людям
населения, отдельным группам, социально незащищенным. Реклама в сфере медицины, здравоохранения, связанная с вопросом благотворительности, помощью
детям, правил дорожного движения. Мы можем сказать, что люди в той или иной
степени в целом понимают, о чем идет речь.

Есть цифры, на которые мы отдельно обращаем внимание. Это тот процент,
который нам сказал, что вообще в первый раз слышит от нас такое слово, или
затрудняется с ответом. 9% нам сказали, что слышали только слово «социальная
реклама», но подробностей не знают. Еще 54% нам сказали, что впервые об этом
слышат, или затруднились с ответом.
Это действительно является важным, чтобы люди, во-первых, могли различать
из потока информации, что эта реклама действительно является социальной, не
преследует в том числе коммерческих каких-то целей, на что она ориентирована.
Действительно, они должны ее начать видеть.
Далее, что касается опытов просмотра. Мы в целом поинтересовались. Уже на
втором этапе раньше – видели или не видели люди социальную рекламу. И тут у
нас по отношению к 2017 году есть прирост. Это уже не погрешность. Это действительно прирост небольшой, но это уже не погрешность. Мы видим тех, кто действительно отмечает, что видели. Могут даже припомнить, о чем была эта социальная
реклама.
Когда люди начинают размышлять на эту тему, что же они припоминают. Эти
54% мы спрашивали, если есть, то назовите два-три случая, что она рекламировала.
Если мы посмотрим отдельно эти 54%, то, в первую очередь, они у нас складываются из рекламы благотворительных фондов и рекламы, ориентированной
на помощь больным детям. Далее, на втором месте по популярности у нас идет
борьба с алкоголизмом, курением и наркоманией. Далее, реклама, связанная с
блоком безопасности дорожного движения. Далее, у нас опять появляется Пенсионный фонд. Отдельно, наверное, стоит обратить внимание, что, в том числе блок
рекламы, посвященный выборам, люди в ряде случаев воспринимают, как рекламу
социального характера.

Если мы посмотрим в сопоставлении с 2017 годом, то увидим, что количество
таких ответов возросло. Наверное, единственное различение, которое мы можем
здесь провести, связано с возрастными различиями. Региональная специфика не
сильно на это дело влияет. Мы видим, что наиболее скептически к этому вопросу
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Вопрос достаточно интересный, но не простой - интерпретация. С одной стороны, мы видим, что у нас подавляющее большинство говорит о том, что социальная
реклама нужна. С другой стороны, мы получаем определенный объем опрошенных,
от которого точно мы не можем отмахнуться, - тех, кто говорит, что нет, такая реклама не нужна.

относятся представители более старших возрастов. Конечно, возникает вопрос –
почему, действительно, есть достаточно значимая аудитория, которая считает, что
эта реклама не нужна. На этот вопрос я сейчас попробую дать ответ.
Здесь бы, наверное, хотелось отметить, что специфика возрастной пирамиды
ответов на эти вопросы говорит нам о том, что молодежь, во-первых, более восприимчива. Во-вторых, если мы планомерно будем работать именно с этой аудиторией, то конечно, постепенно доля тех, кто понимает значимость, роль, воспринимает
само сообщение, которое в данном формате представляется, будет возрастать. Эти
цифры можно трактовать, в том числе, как возрастающую настороженность людей. Почему она возникает?
В параллельных исследованиях, которые мы проводим, мы в последнее время,
достаточно остро фиксируем в поле общественного мнения вопросы, связанные
во-первых, с законодательным регулировании интернет-пространства. Во-вторых,
люди все с большей тревожностью начинают говорить о вопросах своей безопасности.
Во многом это связано с тем, что недобросовестные участники рынка, по сути,
просто мошенники, начинают мимикрировать под те форматы социальной рекламы, которые существуют. Мы прекрасно понимаем, что, наверное, у всех лента в
Facebook или ВКонтакте пестрит объявлениями с достаточно непонятными конечными адресатами, призывающим к помощи.
Людям необходимо дать маркеры, устойчивые маркеры для различения. Как
говорил старик Гегель: сознание начинается с различения. Пока этого различения
у людей не произошло, отсутствием этого внятного различения, как раз, начинают пользоваться недобросовестные участники. Они даже не всегда оказываются
мошенниками. Иногда они просто оказываются непрофессионалами или, действительно, людьми, все-таки подменяющими, в том числе некоммерческие цели социальной рекламы, приклеивая к ним свой бонус определенный. Люди не сразу это
понимают.
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Этот момент, конечно, важен. Учитывая, что мы действительно все потихоньку
передвигаем – телевизор, радио, газеты, все остальное – в Интернет, то и интернетреклама перейдет с билбордов рано или поздно на рекламные площади в виртуальном пространстве. Каким образом там себя найти, каким образом себя обозначить настолько же ясно, как в традиционном формате, чтобы социальная реклама
воспринималась населением – это очень важный момент. Потому что, действительно, в первую очередь, это связано, как раз, с доверием к данному формату
подачи информации. Любой коммуникационщик скажет, что, как только доверие
к формату или к каналу теряется, можете перестать туда закладывать сообщения.

Эффективность их работы будет равна приблизительно нулю. Это, мне кажется,
важный момент, на который неплохо бы обратить внимание.
Возвращаясь, опять же, к тому, почему у нас появляются эти красные доли сомневающихся, нужна социальная реклама, или она не нужна. Мы задавали вопрос:
«По вашему мнению, социальная реклама, которая обращает внимание на важные
социальные проблемы, вопросы безопасности, транслирует определенную область
поведения, влияет или не влияет на поведение людей?». Конечно, мы в этом плане
не сумасшедшие, если можно так выразиться, чтобы подменить экспертов простыми людьми. Вопрос «влияет ли, в какой степени влияет, как она влияет» – это, в
первую очередь, вопрос к экспертам, а не к населению. В том числе вопрос исследований, каким образом, какая реклама влияет.
Так почему мы об этом спросили? Почему это было для нас важно? Это то,
каким образом сами люди воспринимают значимость этой социальной функции
внутри общества. Здесь у нас появляется тревожный маркер – количество тех, кто
нам говорит, что она побуждает людей менять свое поведение, отношение к социальным проблемам, сокращается. Мне кажется, во многом это объясняется, как
раз, периодом такого транзита социальной рекламы из одного формата в другой.
Любой вопрос транзита всегда сталкивается с определенными сложностями. Эти
подрастающее от 17% до 25% цифры увеличившейся аудитории тех, кто считает,
что влияет, во многом связаны с тем, что люди теряют ясное восприятие этого формата. Вообще этот информационный поток, который на них идет, он на них сегодня
оказывает достаточно высокий прессинг.
Одна из сложностей, с которой, наверняка, если не столкнулась, то в ближайшее
время почувствует сопротивление любая реклама, и социальная реклама – достучаться до человека в этой связи становится все сложнее и сложнее.

Во-первых, у людей сформировался совершенно точно запрос уйти от того информационного прессинга, в которой они попали. Потому что, наверное, на нескольких поколениях психика, действительно, может выработать какие-то адаптационные механизмы. Относительно того, что сначала человек читал газету, теперь
на него с утра до вечера льется этот поток.
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Опять же, некоторые смежные исследования, которые мы проводим, показывают, что за последние 10 лет произошел скачкообразный, лавинообразный по экспоненте рост людей, вовлеченных в интернет, их включенность в социальные сети и
так далее. Сегодня мы уже начали видеть обратный эффект оттока. Не в части того,
что люди удаляют свои аккаунты, хотя и такие есть, а массово режут свои аккаунты,
уходят из интернета.

Сегодня, когда люди столкнулись с этим эффектом массового прессинга на протяжении ограниченной ретроспективы своей жизни, они нам говорят о том, что,
ребята, нам становится тяжеловато. Мы этот поток не выдерживаем. Мы слабо
понимаем, что нам льется на головы. В этом потоке социальная реклама должна
найти свое место, эффективно себя спозиционировать, каким-то образом в очень
жесткой конкурентной основе, в том числе технологически конкурентной основе
попытаться пройти сквозь эту общую информационную завесу.
Если коснуться общественного запроса, тут мы поинтересовались: «Как вы считаете, на что сегодня, прежде всего, должна быть направлена социальная реклама
в нашей стране?». Если мы посмотрим эту историю, применительно к 2011 году,
сравним ее с 2018-м, то в глаза, в первую очередь, бросается, что запрос изменился. В 2011 году абсолютными доминантами, с точки зрения топа проблематизаций
восприятия общества была наркомания и проблемы, связанные с распространением алкоголизма. Конечно, с 2011 года, тут даже не буду перечислять, в плане госполитики принят огромный комплекс мер, направленный на ужесточение правил регулирования и потребления. Конечно, общество это почувствовало. Нельзя сказать,
что проблемы те же борьбы с алкоголизацией, наркоманией ушли окончательно
на второй фон. Борьба с жестоким отношением с детьми, насилием в семье у нас
вышла на первое место.
Мы спрашиваем у людей, что для них составляет их первая базовая ценность. У
нас наверху оказываются две составляющие – семья и здоровье. Это те две фундаментальных базовых ценности, которые люди могут для себя, как минимум, артикулировать. Поэтому, конечно, социальная реклама в первую очередь адресуется к
ценностям людей.
У нас остается в топе реклама, направленная на борьбу, профилактику наркомании. Здесь, к сожалению, надо было посмотреть на многие из этих проблем.
Кстати говоря, может важным оказаться региональный разрез, ведь если вопросы
с семьей, детством и так далее являются достаточно равномерно актуальные, то
вопросы, связанные с проявлением наркомании, алкоголизма во многом уходят в
повестку регионов. Действительно, мы это видим в рамках других исследований.
Серьезным образом возросли по отношению к 2011 году блоки, связанные с ответственным поведением на дорогах и соблюдением ПДД. Эта тема сегодня действительно присутствует в повестке.
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Если говорить в целом про оставшуюся номенклатуру, то здесь мы видим внимание к запросу на борьбу с жестоким обращением с животными. Борьба с курением
у нас, слава Богу, вместе с курильщиками уходит на второй план. В этом отношении
очень многое было сделано. По отношению к 2013 году мы видим фундаментальные в этом плане сдвиги.

Я думаю, что к вопросу социальной рекламы было бы правильно отнестись на
порядок с большим вниманием, чем это делается сегодня. Мы видим, что законодательные меры дают все меньшую и меньшую отдачу. В этом плане, как раз, потенциал новых изменений связан с формированием позитивной мотивации у людей
на уровне их ценностного ориентира. Когда мы сегодня говорим о том, что среди
молодежи начинает как ценность, как модный тренд, формироваться ведение здорового образа жизни, - это на порядок более ценно, чем, условно говоря, обязать.
Формирование именно позитивной мотивации, а это очень сложный, честно признаемся, более трудоемкий, более дорогостоящий процесс, требующий большего
гораздо привлечения ресурсов, с точки зрения творческого потенциала. В том числе
участников рынка, которые умеют эти вещи профессионально делать. Мне кажется,
это тоже один из тех вызовов, на который сегодня социальная реклама, о которых
было бы неплохо поговорить на площадке, наверное, каким-то образом обсудить.
Гюзелла Николайшвили, руководитель проекта «Повышение эффективности социальной рекламы в России», директор АНО «Лаборатория социальной рекламы», доцент НИУ «Высшая школа экономики»
Коллеги, сейчас мы представим наших координаторов, которые специально со
всей страны сегодня прилетели, для того чтобы два дня поработать на нашей международной конференции, представить свои проекты, обменяться опытом с другими
регионами, с федеральными проектами. Всего 18 проектов, 15 регионов. Московская
область представила сразу три проекта, поэтому проектов 18, и они интереснейшие.
Самое главное, что все живые.
Они оказались настолько качественными, настолько точно попали в запрос региона, что они все идут в эфире. Я хочу представить наших координаторов, которые
сегодня находятся здесь, и вручить список сертификатов, которые подтверждают
квалификацию их обучающихся.

* Сертификаты вручаются:
* Координатору Челябинской области Наталье Завьяловой.
* Республика Бурятия
* Республика Саха – Якутия.
* Ульяновская область
* Ярославская область, Елена Исаева.
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Мы давали сертификаты трех уровней. Часть людей, которая показала высокие
практические, академические результаты, получают статус «Эксперта по социальной
рекламе». Вторая часть - «Участника проекта по социальной рекламе». Третья часть
- сертификат «Слушателя».

* Томская область.
* Тверская область. Лея Громова.
* Саратовская область.
* Самарская область. Анастасия Шамшурина.
* Рязанская область. Анна Трофимова.
* Пермский край, Ксения Ершова.
* Московская область. Московская область многочисленная. Пожалуйста, Луиза
Гагарина, Химки. Наталья Колузаева, Ступино. Людмила Красновская, Раменское.
* Кировская область. Юлия Барамзина.
* Калининградская область. Вадим Федоров.
* Ивановская область. Светлана Лебедева.
Ивановская область, Кировская область, Томская область – эти три проекта, которые наша экзаменационная комиссия, состоящая из экспертов-практиков социальной рекламы, рекомендовала к федеральному тиражированию.
Действительно, проекты очень универсальные, очень точные. Светлана Иванова придумала проект «Победи к себе равнодушие» по взаимоотношениям между
людьми, по неравнодушию к социальным проблемам, которые мы часто не замечаем.
Коллеги из Кировской области создали проект по борьбе с пластиковым мусором. Проект Томской области «Простые движения» - технология простого активного и очень полезного образа жизни, который очень легко тиражировать.
Дмитрий Шелухин заместитель декана факультета
коммуникации, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Сегодня мы хотим представить вашему вниманию довольно амбиционзный проект, который созрел в рамках фестиваля социальной рекламы Lime, и который мы реализовали
менее чем за три месяца. Это - Лайм-акселератор.
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Это пилотный проект Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по производству социальной рекламы для НКО. Идея создания медиаресурса, с помощью которого некоммерческие организации могли бы
получить высококачественный аудиовизуальный продукт, была озвучена 8 июня
2018 г. на конференции «Государство и благотворители: вместе к общей цели»
с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева. Главная цель LIMEакселератора – помочь российским НКО получить качественный рекламный продукт социальной тематики, который является ярким и лаконичным инструментом

освещения их деятельности, а также позволяет им эффективно привлекать внимание к социальным проблемам и предлагать их решения.
LIME-акселератор – это студенческий проект, и мы намеренно сформировали
группы таким образом, чтобы уровень знаний и подготовки ребят был различный,
чтобы у студентов и бакалавриата, и магистратуры была возможность поработать
с профессионалами отрасли и создать видеопродукт, отвечающий всем требованиям к качеству и содержанию социальной рекламы, которую можно было бы показать, например, на федеральном телеканале.
Для участия в LIME-акселераторе мы пригласили режиссеров, которые работают
в разных жанрах видео. Я хочу представить одного из кураторов творческих групп
Владимира Панжева, лауреата премии ТЭФИ, обладателя большого количества
иных профессиональных наград. Также хочу представить куратора второй группы
Андрея Лепеху, который создает игровое ролики. Куратор третьей группы – Любовь
Орлова, которая работает в сфере моушн-дизайна, анимационных проектов. Юлия
Киселева, куратор четвертой группы, занимается производством документальных
проектов. Игорь Намаконов, известный эксперт в области рекламы. Он – универсальный специалист, автор уникальных креативных методик, был наставником пятой группы студентов.
В период с 3 сентября по 10 октября НКО России подавали заявки на конкурс
брифов на создание социальной рекламы для своей организации. В это же время
формировались творческие группы студентов, которым предстояло работать в проекте. В этот период мы проведи три обучающих вебинара, которые помогли нам заговорить на одном языке с НКО – на языке профессионалов социальной рекламы.
11 октября в ходе онлайн-трансляции студенты объявили НКО, которые выбрали.

Самым важным критерием при отборе некоммерческих организаций, которые
примут участие в LIME-акселераторе, стали продвигаемые ими социальные решения. Команда проекта обратилась к результатам среза социальных проблем, созданного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Студенты также
исследовали медиапространство и создали список пяти наиболее упоминаемых в
медиа социальных тем. Для проекта было важно, чтобы темы заявок, которые прислали НКО, совпадали с результатами исследования ВЦИОМ и медиарейтингами
общественных вопросов.
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12 октября начался производственный этап. Он длился до 20 ноября. Еще неделя у нас была на то, чтобы протестировать готовые ролики. Мы провели несколько
фокус-групп, в общей сложности в исследовании приняли участие более 150 человек.
И сегодня мы готовы показать вам результаты нашей работы!

Студенты выбрали пять заявок и сняли видеоролики для следующих НКО: Центр
интегрального развития человека «Эпоха водолея» (г. Оренбург, помогают семьям,
которые детей с инвалидностью, проводят оздоровительные проекты - йога-класс
для особых детей, межкультурные проекты, музыкальные проекты для людей с особенностями развития), Общественная организация «Пенсионеры-онлайн» (Новосибирск, помогают пожилым людям осваивать сов проще с их помощью; создали
сайт для пенсионеров), Фонд помощи животным «Лапа дружбы» (Москва, помогают бездомным животным: поиск новых хозяев для них, организация выставок,
семинаров и мастер классов для привлечения внимания к проблеме бездомных
животных), Благотворительная организация «Журавлик» (Москва, создают программы инклюзивного образования, предотвращения травли и помощи детям, пострадавшим от насилия. Одна из инициатив «Журавлика» - проект «Травли.NET».
Он призван выработать эффективные способы предупреждения и искоренения
травли в детских учебных учреждениях), Благотворительный фонд «Добросердие»
(Москва, оказывают помощь детям с детским церебральным параличом (ДЦП) в
процессе лечения, реабилитации, социализации, адаптации и интеграции в общество. Еще одно направление работы фонда «Добросердие» – программа популяризации благотворительности. Организация стремиться развивать новые формы
оказания помощи нуждающимся, интегрировать понятия «благотворительность»
в сознание людей.)
В процессе работы LIME-акселератора к оргкомитету обратились компаниипроизводители видеопродукции и высказали желание присоединиться к инициативе, поскольку считают тему социальной рекламы важной и хотят развивать ее в
России.
Они самостоятельно выбрали из участников конкурса брифов две организации
(Ассоциация сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения
«Большая Байкальская Тропа», г.Иркутск, Межрегиональная общественная организация «Мусора.Больше.Нет», г. Санкт-Петербург) и создали для них видеоролики за
счет собственных ресурсов.
Все авторские права на видеоролики принадлежат ВШЭ, но всем НКО, для котрых они были сделаны, мы передаем право на показ и использование этих материалов.
Все эти ролики будут размещены на интернет-ресурсах, а также показаны в
эфире федеральных и региональных телеканалов.
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Мы убеждены, что у лайм-акселератора есть все шансы на то, чтобы из пилотного проекта превратиться в конвейер по производству качественной социальной
рекламы!

Оксана Иванникова, руководитель Департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Наш фонд занимается проблемами, прежде всего, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Те 10 лет, которые он существует, он ведет кампании по пропаганде ценностей семьи и ответственного родительства, отказа от жестокого обращения с детьми. Смею верить, что тот факт, что эта тема вышла из
топа самые острых тем – это в том числе и наша заслуга. Мы долгие годы говорим
об этом, подняли эту тему, вели кампанию, производя социальную рекламу на эту
тему.
Хотя, если вы обратите внимание, все остальные темы более однозначные. Я
думаю, что здесь не найдется человека, который скажет, что он за то, чтобы мы
засоряли планету, чтобы мы нарушали правила дорожного движения, чтобы люди
погибали, за то, что нужно брать взятки, за коррупцию. Все эти темы однозначные.
В то время как тема жестокого обращения с детьми очень неоднозначная. Все эти
годы, когда мы эту тему поднимали, мы подвергались очень серьезной критике.
Поскольку отношение общества нашего неоднозначное. Есть очень много людей, которые считают, что они вправе бить детей, наказывать их, в том числе физически, и называют это воспитанием.

В одном из видеороликов снимался актер Анатолий Белый. Нам показалось,
что этот образ, который Анатолий родил в процессе съемок – «отец-эпизодник»,
который постепенно становится «отцом-главная роль», он очень красивый, яркий.
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Перехожу к нашим кампаниям. Кампании немного связаны друг с другом, хотя
являются отдельными. Они просто объединены тем, что они касаются воспитания.
Вы обратили сегодня внимание, что сюда выходили девушки, когда вставали, представляли компании, девушки. То есть у нашей социальной рекламы практически
женское лицо. Точно также в нашей теме, когда мы говорили о воспитании детей,
о семье, конечно, прежде всего, семья для большинства – это мамы. Когда мы выбирали темы для кампании этого года, мы подумали, что, наверное, пришло время
сказать что-то о папах. Не могу сказать, что до нас про них вообще никто не вспоминал. Но все, что становилось общеизвестным, это реклама, обращенная к отцам, касающаяся алиментов. Безусловно, тема финансовой поддержки детей очень
важна, особенно в ситуации развода. Разводов, как вы знаете, у нас очень много.
Мы хотели своими роликами сказать, что роль отца совершенно не ограничивается
финансовой поддержкой, как в семье, так и вне семьи. В первую очередь это общение, любовь, воспитание.

Он очень отражает то, что существует в процессе воспитания у отцов. Можно было
бы рассказывать долго, как мы утвердили с Лабораторией социальной рекламы
концепцию, как мы начали снимать. Как мы, сняв, собрались, посмотрели друг на
друга и сказали, что концепция не ложится. Мы меняем слоган и так далее. Это
было очень интересный процесс.
Есть еще ролик с участием Алексея Кортнева, который говорит о разводах. Мы
ушли от приглаженности, от этих счастливых родителей, которых очень часто снимают, которые совершенно не похожи на нашу с вами реальную жизнь. Герой Кортнева – совершенно не приглаженный. Говорят они не всегда гладкими словами,
зато от души.
Есть еще один герой. Забавно, что, когда мы его снимали, как раз, произошла
история с Какориным и Мамаевым. В нашем ролике, правда, снимался Ребров.
Кстати, производителю всегда надо быть готовым к изменяющимся условиям. Хорошо, что мы запускаем кампанию чуть позже, чем, когда у всех было на устах
нехорошее поведение наших футболистов. Тем не менее, тоже покажем, что футболисты бывают разные.
Что касается второй нашей кампании – когда мы ее обсуждали в прошлом году,
когда мы первый раз услышали данные, которые презентовал сегодня Кирилл, мы
говорили о том, что, к сожалению, та жестокость и та агрессия, с которой сталкиваемся мы сегодня, это взаимопроникновение. Потому что ребенок никогда не может
проявить агрессию к другим людям, если он никогда не сталкивался с ней сам.
В семье – со стороны родителей. В школе – со стороны сверстников, со стороны
учителей, что тоже бывает. У ребенка копится, копится и копится та боль и та ненависть в душе, которая рано или поздно все равно взорвется.
Когда мы обсуждали, брифовали подрядчика, мы приводили пример, что, понимаете, так не бывает, что ребенок благополучный, благополучный, а потом, бац,
пришел и расстрелял своих одноклассников. К моменту, когда были смонтированы
ролики, уже случилась Керчь. Нам хотелось сказать об этой теме, естественно, избегая страшилок. Мы, естественно, как производители социальной рекламы, понимали, что мы не можем показывать жестокость в том виде, в котором она, к
сожалению, бывает в нашей жизни.
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Мы адресовались родителям, поэтому должны были говорить им о том, чтобы
они ловили те сигналы, которые ребенок посылает. Даже внешне благополучный
ребенок, даже ребенок, который хорошо учится, даже ребенок, который не рассказывает ни о чем плохом - это совершенно не значит, что этого плохого нет в его
жизни.

Всегда надо быть внимательным. Интересоваться не только, надел ли он шапку,
съел ли он суп, получил ли он двойку или пятерку. А и тем, что происходит в его
душе, чем он живет, о чем он мечтает, с кем дружит, все ли у него вообще благополучно.

СЕССИЯ
«ТРЕНДЫ В СОЦИАЛЬНЫХ
КОММУНИКАЦИЯХ: КАК ТЕХНОЛОГИИ ВЛИЯЮТ НА НАШУ ЖИЗНЬ»
Тина Бережная, академический руководитель магистерской программы «Журналистика данных» НИУ «Высшая школа экономики», советник генерального директора
по IT телеканала RT
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Сегодня мы с вами говорим о трендах, социальных коммуникациях, о том, как технологии влияют на нашу жизнь.
Говорим о том, как меняется социальная реклама в цифре,
как она приобретает новые формы и находит совершенно новые аудитории. Также
обсуждаем, что происходит у нас сфере социальной рекламы в связи с глобальной
цифровизацией. Мы уже привыкли к этим словам – цифровизация, диджитализация. На самом же деле, это всего лишь емкая характеристика значимого явления.
У нас сменилась целиком экосистема, появились совершенно другие законы природы в социальной коммуникации. Как только появляется новая экосистема, новая
среда, появляются и совершенно иные виды медиа, которые по-разному работают.
Люди начинают совершенно по-другому воспринимать любую информацию, из
любых источников.
Исследования показывают, что аудитория, в среднем, держит внимание 4 секунды. Это можно сравнить с памятью золотой рыбки, которая длится 5 секунд.
Возникает вопрос – как быть в этой ситуации, что нужно сделать, чтобы проекты
в цифровой индустрии могли привлекать внимание и удерживать его, какие есть
форматы и подходы?
Помимо этого, цифровая среда снабдила нас массой новых инструментов, один
из которых – это измерения, показывающие, сколько людей на самом деле вовлечены в процесс, а также степень этой вовлеченности. Сегодня мы четко знаем, что
можем измерить, а чего измерить не можем, знаем «слабые места» этого довольно
сложного процесса.

Открытым остается и вопрос ценообразования в цифровой среде, поскольку
процесс, и соответственно, стоимость производства контента в медиа сфере сильно отличается.
Еще одна тема в повестке трендов в социальной рекламе - высокая доступность
технологий, их открытость и повсеместность, которая приводит к тому, что многие
вещи феноменальным образом профанируются. В данном случае социальная реклама вовсе не исключение. К несчастью, социальная реклама профанируется не
с благими намерениями. Вопрос – как с этим бороться, как производителям социальной рекламы научиться отличаться от, по сути, мошенников, которые пытаются
под видом всевозможных социальных проектов как-то нажиться.
Тамара Великоднева, продюсер в Мамихлапинатана, экс-Digital Project
Manager в «Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина»
Тема: «Как мультимедийный формат помогает музеям рассказать
историю»
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Здравствуйте, коллеги! Я расскажу о том, как музеи рассказывают истории с
помощью медиа. Я три года работала менеджером диджитал проектов в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Я начну с главного понятия, к которому сводятся все три кейса, о которых я расскажу чуть позже, это культура участия. Это основополагающий термин из книги
Нины Саймон «Партиципаторный музей». Она написала ее 10 лет назад и рассказала о том, что музей меняется, и теперь музеям недостаточно быть только храмом
с предметами, на которые нужно смотреть с учтивостью и тому пободное. Сегодня
музей – это место, в котором посетитель может взаимодействовать с предметами,
с экспозицией, с другими людьми, и с сотрудниками музея.
Музей становится персонализированным, и в музее человек может найти не
только представление об истории искусств, или истории науки, но и что-то личное
для себя. Все музеи, так, или иначе, в последнее время перестраивают свои экспозиции и переводят свою коммуникацию в новые формы – вместо одностороннего
процесса делают его двусторонним - «посетитель-музей». И Пушкинский музей не
исключение.
Для большинства посетителей, которые приходят в Пушкинский музей в первый
раз, не очень понятно, что это за место. Основные вопросы, которые задают себе
посетители музея, примерно такие – мне все очень понравилось, но, где Пушкин
и почему все голые? Конечно, это вопрос еще и к пиар-службе музея, и к другим
службам, которые отвечают за маркетинг и коммуникации, но и мы активно работаем в том направлении, чтобы устранить эти вопросы.
На самом деле, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина – это 106 лет истории, это 70 выставок в год, которые проходят как в самом
музее, так и в регионах России и, конечно, за пределами нашей страны. Это 2 мил-
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лиона посетителей в год, тысячи мероприятий. Обо всем об этом нужно, конечно,
рассказывать, но в последние пару лет для музея, не смотря на огромное количество
задач, стала важной и актуальной именно идея доступности музея для каждого человека, который хочет в него прийти.
Самой большой задачей, стоящей перед музеем, было сделать его доступным для
посетителей с дополнительными потребностями. Поэтому был создан проект «Доступный музей». «Доступный музей», на самом деле, объединяет в себе сразу несколько проектов. Это работа со слабослышащими людьми, слабовидящими, работа
с воспитанниками интернатов и другими категориями людей, которые по каким-то
причинам отличаются от стандартного посетителя Пушкинского музея.
Музей работает в нескольких направлениях. Во-первых, это работа в экспозициях.
Мы сделали инклюзивный фестиваль «Пятница в Пушкинском» - это еженедельный
фестиваль, который проходит по пятницам в музее, когда мы проводим экскурсии
на жестовом языке. Мы также записали несколько курсов на жестовом языке по
основной экспозиции музея, по главным шедеврам, которые важно знать каждому
посетителю.
Также музей готовит своих сотрудников – проводит мастер-классы и тренинги по
коммуникации с детьми и взрослыми с ментальными особенностями. Это делается
для того, чтобы все – от смотрителя до директора знали, как работать с такими
людьми в нестандартных ситуациях.
Также музей делает 3D-модели картин, чтобы слабовидящие люди могли почувствовать живопись. Это объемные картины и скульптуры, которые можно потрогать.
Это возможность для людей с ограниченным зрением тоже почувствовать живопись
или скульптуру.
Уже год как я не работаю в Пушкинском музее, а работаю в издательском доме,
который делает несколько собственных медиа, таких как сайт «Батенька, да вы
трансформер», литературный журнал «Носорог» и другие.
Зимой этого года к нам обратились коллеги из Третьяковской галереи и предложили нам сделать спецпроект выставки Василия Верещагина. Выставка проходила
на Крымском валу, и рассказывала про художника, чья жизнь была по истине невероятной.
Он путешествовал по всему миру, в конце 19 века он путешествовал по Гималаям
со своей женой. Он, не смотря на то, что он жил в 19 веке, был совершенно актуальным для сегодняшнего времени. Задача Третьяковской галереи, которую она перед
нами ставила, - рассказ про Верещагина для молодой аудитории.
Мы поняли, что этот герой может быть совершенно актуальным. Если бы он жил
в 21 веке, он был бы трэвел-блогером, и у него был бы очень популярный Instagram.
И мы сделали спецпроект, который называется «Мир в огне». Мы собрали несколько
работ Верещагина в одно большое полотно и расположили на нем несколько точек.
Каждая точка – это история, или удивительный факт из жизни Верещагина. Что-то
из этого рассказывается с помощью комикса, что-то – через игру, что-то – через
историю.

22

Пользователь заходит, он может кликать по каждому кружку и смотреть, что интересно для него. Здесь уже говорили недавно, что человек тратит примерно 4 секунды
своего внимания на какое-то конкретное действие в интернете. Этот проект создан
специально для такой аудитории, потому что можно бродить, кликать и строить собственную историю, которая тебе интересна.
Третий проект, о котором я расскажу, связан с тем, как музеи могут актуализировать свои коллекции. Перед том как перезапустить фильм «Красавица и Чудовище»,
Дисней пришел в Лос-Анджелевский музей искусства и предложил им сделать совместную акцию. Команда музея должна была найти в своей постоянной экспозиции
работы, которые можно использовать для того, чтобы пересказать сказку.
Сотрудники музея и сотрудники Диснея собрали сказку «Красавица и Чудовище» в
одну большую историю в чате, в приложении. Они брали картины из собрания музея
и писали строчки из сказки. Какие-то моменты нужно было дополнять костюмами и
комментариями, но эта история имела успех не только у подписчиков музея в соцсетях. За эту историю музею и Диснею дали очень престижную премию в интернете.
Более того, для музея это была возможность показать свою коллекцию, работы, мимо
которых посетитель обычно проходит, которые не замечают.
Музей Лос-Анджелеса известен своими социальными сетями. У них очень смелый
подход к соцсетям, поэтому они могут позволить себе к скульптуре Родена подписать
строчки из песни Бьенсе. Затем нарисовать, например, муравьев. То есть они, по сути,
в своих соцсетях делают мемы. Люди, когда видят это, чувствуют себя примерно так:
«да, со мной тоже самое происходило». Эти мемы находят отклик в подписчиках, а заодно пробуждают в них интерес к какой-то конкретной картине, через которую будет
интересно узнать чуть больше о музее.
В 2016 году, когда вышла нашумевшая игра «Покемон гоу», в СМИ стали появляться публикации о том, что многие музеи запрещали играть в нее на своих территориях.
Аргумент был железный - «это храм культуры, в музее не место для покемонов».
А Пушкинский музей выпустил релиз о том, что в музее разрешается играть в эту
игру. Если человек придет в музей за тем, чтобы поймать покемонов, он унесет оттуда
не только виртуальную зверушку, он все-таки что-то увидит. Он может зайти на выставку, он может посмотреть на постоянную экспозицию, и он точно вынесет больше.
Вообще некоторые молодежные сообщества рассказывают друг другу новости при
помощи мемов. Это работает и в социальной рекламе, и в музейной коммуникации.
Есть очень много кейсов про мемы и музеи. Есть совершенно уникальный герой Адем
Карзария – это человек, который вел соцсети в Исследовательской библиотеке Оксфорда. Сейчас он ведет соцсети Музея натуральной истории Англии. Это не самый
популярный музей на свете, но его социальные сети очень популярны, потому что
Адем использует мемы. Когда он работал в библиотеке Оксфорда, он использовал
снимки из манускриптов и придавал им новое значение. Например, он рассказывал
про Святого Патрика и делал гифку, в которой Святой Патрик разгоняет змей. Здесь

важно понимать, что социальные сети сами по себе, вообще, глупые. Нет ничего
страшного, чтобы институция, или федеральный музей, библиотека исследовательская была глупая в социальных сетях. Твой читатель там понимает, что это место для
мемов и здесь эта информация будет актуальной и нужной, и нужно это использовать. Через это ты можешь вовлечь человека, заинтересовать его чуть больше, чем
просто мемом.

Здравствуйте, коллеги! Я начну немного издалека, с журналистики, какой она является сегодня, с восприятия аудитории. Как мы уже знаем, у нас есть 4 секунды,
чтобы заинтересовать человека. И СМИ всего мира в основном нацелены на то, чтобы
понять, как из этих четырех секунд сделать хотя бы 15, а если получится, то вовлечь
человека в активное взаимодействие с контентом.
Все СМИ ищут новый подход к рассказыванию историй, использованию форматов,
которые раньше, может быть, не приходило в голову использовать. Все пытаются
опробовать те форматы, которые, казалось бы, для СМИ не могут быть характерны –
лишь бы победить в борьбе за аудиторию.
Отсюда, в частности, рост интереса к аудио формату, особенно это заметно на
Западе, потому что аудио формат – это то, что мы воспринимаем поверх основного
действия. Мы идем, слушаем, мы занимаемся спортом и снова слушаем.
Отсюда интерес к новым технологиям, когда нам не достаточно просто прочитать
заголовок и пойти дальше, нам нужно погрузиться в историю. В 2015 году был знаменитый проект об одиночной камере 16*19. Там впервые пользователю предложили
попробовать себя в другой реальности, попробовать себя в истории, которая для него
совсем не характерна в реальной жизни. Человек оказывается на некоторое время в
камере, где ничего нет, и возникает какой-то текст на стенах. Проект выстрелил, потому что это было впервые. Это было всем интересно и в новинку.
Несколько слов о том, почему так активно сейчас используются технологии VR.
VR – это активное взаимодействие. Вы работаете с контентом, когда находитесь в
виртуальной реальности. Мозг воспринимает то, что вы видите, в принципе не так,
как вы воспринимаете текст. Мы можем показать человеку сердце, нарисовав его, мы
можем сделать инфографику, мы можем рассказать о нем, но, если засунуть человека внутрь сердца и сказать – смотри, вот так идет кровь, попробуй, пережми сосуд, ты
увидишь, что будет. Это, конечно, совершенно по-другому на человека влияет.
Есть проект BBC, в котором они сделали выход в открытый космос. Они сделали его
совсем сложным, то есть использовали максимально сложное оборудование, которое
сейчас может быть в доступе у пользователей. Человек может выйти в открытый
космос, посмотреть на землю, и людям обычно бывает очень страшно, потому что у
них полное ощущение реальности того, что вокруг ничего нет, что земля – где-то там,
далеко, и вокруг пустота, и не за что держаться, и пугающее чувство невесомости.
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Анна Рудицер, руководитель центра изучения аудитории дирекции новых
медиа МИА «Россия сегодня»
Тема: «VR-история «Механика аутизма»
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VR имеет очень большое эмоциональное воздействие. Именно поэтому для нашего проекта мы так же выбрали VR, несмотря на сложность использования технологий.
Теперь о самом проекте. Это попытка рассказать историю про аутизм для людей, которые никак не сталкивались с ним лично, но могли так или иначе сталкиваться на улице, в общественных местах, то есть опосредовано.
Когда мы видим, что человек ведет себя странно, то часто задаемся вопросом
– может быть, он плохо воспитан? Так вот, оказывается, что в большинстве случаев
это не вопрос плохого воспитания, а аутизм. Мы попытались объяснить людям, что
происходит в голове у этого человека, в чем его боль, что не так с ним, и научить
воспринимать это не как какую-то неприятность для себя лично, а как еще один
способ жизни в этом мире.
Мы пригласили партнеров, которые нам методически помогли, это Фонд «Выход», они следили за тем, чтобы мы не заврались, чтобы мы показывали все так,
как это есть в реальности. То есть, все искажения, все реакции, все какие-то моменты, которые на этом проекте есть – это все обосновано.
Зачем мы это делали? Показать, как видят мир люди с расстройством аутистического спектра, помочь решить проблему стигматизации и какого-то отрицания,
когда общество пытается свалить особенность на недостаточное воспитание.
Из чего состоит история. Вас помещают в бытовые ситуации, в которых вы оказываетесь в жизни постоянно. Но тут вы оказываетесь в них не сами по себе, а
внутри человека, у которого есть расстройство. Вы реагируете на них так, как реагирует он, вы видите их так, как видит он. Вы выполняете такие действия, какие вы
выполняете ежедневно дома, в магазине, но так, как выполнит их он.
Параллельно, обыгрывается идея, что человеку с аутизмом сложно разговаривать. Искажения, которые видит герой и пользователь проекта, они это иллюстрируют - неразборчивость речи, которую аутист не в состоянии сложить в знакомые
слова, неразборчивость самой картинки мира, когда человек не может собрать образ, речь и все это в одну идею, и отреагировать, сказать что-то в ответ. Параллельно вы получаете информацию уже в привычном репортажном формате, о том, что
на самом деле происходит.
Переходя к вопросу о том, где показывать этот проект, скажу, что это была для
нас очень сложная история, потому что VR сейчас – это обособленная технология,
и далеко не у каждого есть VR-очки. Поэтому мы сделали несколько итераций, мы
сделали проект для web, то есть вы заходите на сайт и смотрите просто в браузере, как если бы это была очень сложная инфографика, допустим. Там так же есть
взаимодействие, так же есть вся история, но, естественно, эффект не совсем тот.
Этот проект доступен для мобильных устройств, есть приложение «Механика
аутизма», его можно скачать. Впоследствии планируется выйти на формат мероприятия с хорошим оборудованием. Конечно, есть много технических проблем,
например, для того чтобы посмотреть проект в WEB-версии, нужна достаточная
скорость интернета, должен быть хороший браузер.

Георгий Молодцов, со-учредитель и креативный директор проекта
«VRability», программный директор «VR Scientific Festival», вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения
Тема: «Как развивать социальные проекты в digital-мире»
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Вопросов, на которые нам пришлось найти ответы, пока мы реализовывали этот
проект, готовили его к публикации, довольно много. Все привыкли, что VR – это
игры, стрелялки, большое кино какое-то, то есть совсем не журналистика. Нам нужно было соблюсти баланс. Во-первых, понять, для чего мы этот VR, действительно,
используем, то есть, почему мы не сделали текст, почему мы не сняли видео. С
другой стороны, не превратить это все в атракцион. Это должна была быть боль,
которую мы пытаемся решить этим проектом. Это проблема, которую мы хотим
поднять. Она должна была через весь проект быть пронесена, как главная идея.
Пользователь, когда он выходит из проекта, он должен точно понимать, зачем он
это посмотрел и, что ему это дало.
Достоверность – это отдельный вопрос. Поэтому тестировали проект на всех этапах. Приглашали пользователей, которые вообще ничего не знают ни об аутизме,
ни о VR. В какой-то момент была небольшая проблема с анимацией, и все герои
ходили на полусогнутых, как шимпанзе. Человек посмотрел и сказал, «надо же, как
здорово, я так себе это и представлял. Я так и думал, что аутисты так ходят». И пришлось дорабатывать эту историю. Такие моменты мы очень жестко отслеживали,
чтобы не было какого-то неправильного понимания ситуации. Мы понимаем, что
VR очень этому способствует – буквально один просчет, и в итоге получается уже
совершенно иной эффект.
Режиссура VR-проектов и режиссура VR-историй отличаются и интерфейсом, и
другими особенностями. Во время тестирования были пользователи, которые просто надевали очки, садились и сидели. Они сидели 2 минуты, не оглядываясь и не
поворачиваясь, просто смотрели вперед. Часто люди воспринимают VR как кинотеатр. Пока не сформировалось понимание взаимодействия, и его, видимо, еще
предстоит воспитывать. Это то, с чем мы будем иметь дело в будущем.
Как вывод, я хочу сказать, что действительно, проект дает эмоциональное понимание происходящего. Люди задумываются о том, о чем раньше не задумывались.
Было много отзывов, где люди писали, что увидели, например, странность и подумали – сидел бы лучше дома, а теперь, после нашего проекта, поняли. Собственно,
ради этого все и затевалось. Есть ощущение, что все удалось.
Сейчас мы делаем проект о слепых. Это будет более репортажная история.
Если в проекте «Механика аутизма» весь мир нарисован, все герои нарисованы,
это 100% моделирование, то в проекте про слепых будут живые герои. Это очень
активные люди. Люди с нарушением зрения вообще нас очень удивили. У них совсем другие устремления, совсем другие цели, и совсем другое позиционирование
себя в этом мире. Мы надеемся показать эту историю в следующем проекте, она
выйдет в январе.
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Я хотел бы чуть-чуть обобщить определенный опыт, который я накопил благодаря VR-проектам с 2015 года. Мы с коллегами, начав разбираться в технологиях
виртуальной реальности, решили посмотреть и продолжить мой опыт работы в
«Лаборатории социальной рекламы» с тематикой инвалидности. Мы вышли с такой гипотезой – можем ли мы создать какой-то интересный контент в формате 360
градусов, или интерактивный VR-контент для людей с инвалидностью, для людей,
использующих инвалидные коляски, для людей, имеющих ограничения физиологического плана, чтобы каким-то образом их мотивировать к более активным действиям в реальной жизни.
Это была интересная гипотеза, к которой у нас подключилось несколько партнеров, прежде всего из организации инвалидов «Перспектива». Мы сняли несколько
интересных вещей, связанных с работой в спортивных каких-то активностях – ребят, которые играют в теннис, катаются на льду на колясках, катаются на лыжах. К
примеру, для проекта «Лыжи мечты» мы делали такой проект.
В один из моментов мы пообщались с коллегами из «Хрупких детей», они сказали – вот, было бы здорово посмотреть, как прыгать с парашютом, мы этого не
можем. Мы сняли прыжок с парашютом, он оказался настолько эмоционально
реалистичным для них, что мы поняли – да, это хорошее направление. По большей
части после этого проекта мои усилия были сконцентрированы на организации показов самого разнообразного контента, который существует в мире в формате 360
для ребят с инвалидностью. Мы приглашаем их либо на кинофестивали, которые
я устраиваю в таком формате, либо приезжаем к ним в летние лагеря, выездные
школы. Формат этого общения 360 градусов – он очень удобен для ребят.
Технология VR не является самодостаточным медиа, не решает все проблемы.
Она является дополнением к тому, что вы делаете качественно, эмоционально насыщенную историю. Если вы это делаете качественно, то тогда, когда человек оказывается в очках виртуальной реальности, или в шлеме, или смотрит на телефоне,
смотрит технологию дополненной реальности скрещивая это с настоящей реальностью, - вот тогда его внимание привлекает сама история, а не только качество ее
выполнения. Смысл технологии VR, как раз в том, что VR вас полностью выключает
из внешнего мира, погружает в историю.
Коммерческие проекты, которые я делал за последний год для завода, для крупной компании, - ролики по технике безопасности. Все принципы техники безопасности демонстрируются в VR для молодых профессионалов, которые еще не определились со специализацией. Мы снимали в шахтах, как на тебя может наехать
машина ПДМ из-за того, что ты неправильно подаешь сигнал, и это реально производит колоссальное впечатление, и становится страшно. Страшно было оператору,
конечно, на которого это все наезжало, но это вопрос достоверности – чем ближе
на тебя «наехали» на съемках, тем четче удастся это воспроизвести в виртуальной
реальности.
Другая технология использования, уже не техника безопасности, а демонстрация
функционала автомобилей, например, в тех ситуациях, в которых никто не хотел
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бы оказаться. Мы показываем снятые на видео ситуации задействования функций,
которые срабатывают только в предаварийных моментах. Делаем это специально
не в графике и не в интерактивной механике, а именно на видео, чтобы передавать
максимальную реалистичность.
Ни на каком тест-драйве автомобиля вам такое не дадут попробовать, например, выехать на полосу встречного движения так, чтобы вас машина подвернула,
чтобы она про мертвые зоны в последний момент сказала, или, чтобы она резко
затормозила при большой скорости сближения.
Надев VR-очки, человек выключается из нашей реальности и смотрит продолжительное время, удерживая взгляд именно на тех моментах, на которых хочет
акцентировать внимание автор. С точки зрения маркетинга это выглядит так: мы
даем определенную степень свободы нашим пользователям, возможность поворачиваться на 360 градусов, но на самом деле эта степень свободы строго ограничена. Зритель все равно акцентирует свое внимание на ключевых позициях, которые определил автор. Это, собственно говоря, и является режиссурой виртуального
кино.
Когда мы, как режиссеры, работаем с обычным экраном формата 2D, у нас есть
четкая концентрация в этой рамке, сама по себе история искусства развивалась в
рамочном формате для того, чтобы сконцентрировать ваше внимание – смотрите
сюда.
Формат 360 создал необходимость задумываться о том, куда захотят посмотреть ваши зрители, необходимо ли создавать дополнительные знаки для демонстрации, или же создавать условия, в которых зритель смотрит и решает сам, куда
именно смотреть, но при этом он все равно оказывается именно в тех местах, куда
вы его тем или иным способом направляете. Мы говорим о том, что ключевым
параметром виртуальной реальности является выключение из реального мира, а
то, что происходит там, внутри – это уже, либо грубые, либо очень художественные,
изощренные попытки направить зрителя туда, куда нам нужно. С другой стороны,
мы спокойно можем создавать несколько зон, и режиссировать в фронтальной,
задней проекции, делать так, чтобы человек, посмотрев вперед и, посмотрев назад,
увидит совсем другую историю, чем спереди. В этом, мне кажется, и есть вызов –
режиссерам интересно попробовать себя в такого рода многоэкранной режиссуре,
для них это творческий вызов, который выводит их за рамки обычного экрана.
С 2016 года я провожу VR-кинофестивали. По сути – это демонстрация контента, созданного в VR, на определённом количестве VR-устройств одновременно,
синхронно, для всех пользователей. Первый фестиваль был проведен совместно с
одним IT-брендом, в нем участвовало 65 устройств.
Наверное, самое эффективное использование VR возможно в сфере науки. VR
незаменим в тех сферах, в которых мы не можем оказаться. Люди обожают оказываться, например, внутри человеческого тела и смотреть в виртуальной реальности процессы, как вирус, условно, ВИЧ, захватывает клетки и развивается. Они,
визуализируя это в очках, принимают это гораздо ярче, чем инфографику, которую

можно посмотреть в брошюре. Люди обожают смотреть подводные видео, особенно подледные, обожают оказываться в космосе, на производствах, особенно на
каких-то заводских территориях, на которые в жизни попасть нельзя. Отдельно от
этого существует сфера социального контента.
Google и Facebook, к примеру вложились в создание брендов, которые переносят
нас куда-нибудь в Африку, Индию, в земли, пострадавшие после наводнения, после
землетрясения. Они демонстрируют эту историю, подключают каких-то местных
спикеров и пострадавших, и собирают помощь со всех уголков мира.
Действительно, из-за того, что для аудитории это интерактивно и в какой-то
степени развлекательно, VR способен удерживать внимание и доносить ту информацию, которую бы самостоятельно в другом формате – инфографики, плаката
или даже видео человек бы смотреть не стал. Все-таки главная сила VR на текущий
момент – это свежесть технологии и как раз возможность удерживать внимание
зрителя.
Очень важно следить затем, какие новые технологии внедряются ключевыми
площадками. Если мы говорим про Facebook, то развитие технологии VR там связано с тем, что Facebook купил компанию и, соответственно, возможность загружать
видео 360. И Facebook не просто внедрил новую опцию - он в своих алгоритмах
выдачи сделал так, что если загружаешь 360, то органическим показом оно демонстрируется в приоритете над обычным видео, обычными фотографиями, текстовыми статусами, и уж тем более – над постами и ссылками на YouTube.
Таким образом, продвигая свой новый формат, в который вложено довольно
много денег, Facebook создал возможность довольно дешевого посева за счет просто того, что наши интересы, посев нашего контента совпадает с их интересом продвижения формата.
Если вы хотите сделать очень быструю, дешевую какую-то рекламную компанию, вы можете, либо сделать такое хорошее 3D-фото, либо почитать пару статей и
на базе алгоритма, который используется в 3D-фото, сделать какой-то искусственный коллаж с этой глубиной, которая от того, что вы поворачиваете его чуть левее,
чуть правее, приоткрывает вам какую-то историю. Использовать это можно и в
социальной рекламе - приоткрывая чего-то скрытое, можно показывать что угодно
– домашнее насилие, бедность и так далее. Богатейшая база для того, чтобы люди
на своих телефонах смотрели ваш контент.
Что касается такого массового использования VR, о котором все говорят, что он,
якобы, заменит собой старые привычные формы донесения информации – такого
не произойдет. Важно понимать, что эта технология нашла свою нишу научного,
социального применения и чувствует себя там хорошо. В остальных сферах будут
доминировать другие какие-то этапы, например, смешанная реальность или что-то
подобное.
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Мы во Вконтакте социальную рекламу не производим, но мы являемся площадкой для ее распространения, и, что самое главное для меня, мы вдохновляем на ее
создание. Об этом расскажу подробнее, но начнем немножко издалека.
Что такое ВКонтакте сегодня. На данный момент у нас 97 миллионов активных пользователей, и поддерживается 86 языковых версий. Конечно, больше всего
ВКонтакте распространен среди русскоязычных пользователей, но, тем не менее,
возможность присутствия есть у очень многих стран.
Такой, не для хвастовства, но, тем не менее, важный слайд, о том, что социальная сеть ВКонтакте является самой охватной среди других социальных сетей. 41%
от всего населения России это те пользователи, которые используют ВКонтакте
через компьютер. 71% это те пользователи, которые посещают нас с мобильного
устройства. Интернет уходит в телефоны, и большинство пользуется соцсетью сейчас именно через телефон.
Еще немножко цифр. Например, ежедневно мы с вами отправляем друг другу
6,5 миллиардов сообщений. Очень много, представить немыслимо, но очень активно. Еще важный момент, 550 миллионов просмотров видеозаписей. Говорили
сегодня много о том, какие форматы актуальны, и мы, по нашему сайту видим,
что видеозаписи – это один из самых актуальных форматов, который набирает все
больше популярность. Видеозаписи мы предлагаем все чаще использовать в видео
рекламе.
1 миллиард отметок «мне нравится» ставят наши пользователи ежедневно. Мы
склоняемся к тому, что социальные сети это, прежде всего, позитивно, эта статистика это подтверждает.
На что нас все это натолкнуло, что мы имеем 97 миллионов пользователей, а это
97 миллионов человек для добрых дел, соответственно, мы должны предоставить
возможность нашим пользователям сделать эти добрые дела. Именно поэтому у
нас 2 года назад организовалось направление, которое называется «Благотворительность ВКонтакте».
Конечно, благотворительностью сайт в том, или ином виде, занимался регулярно, но теперь мы занимаемся этим профессионально, серьезно, и, надеюсь, надолго. Что входит в наше направление, расскажу кратко.
Первое, с чего все началось, это регулирование частных сборов средств. Мы
единственная социальная сеть, которая занимается контролем частных сборов
средств. Что такое частные сборы средств, помимо того, что у нас существует профессиональные благотворительные организации, люди часто по той, или иной причине, вынуждены собирать средства самостоятельно, на лечение детей, на помощь
бездомным людям, на помощь животным и так далее.
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Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность
ВКонтакте»
Тема: «Развитие и назначение направления «Благотворительность
ВКонтакте»
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Для того, чтобы наша площадка была для этого эффективной, мы следим за
тем, чтобы все было честно. Для нас очень важно, чтобы наши пользователи могли
доверять и, если они жертвуют, то, чтобы они были уверены, что пожертвования
идут туда, куда нужно. Для этого мы в обязательном порядке проверяем все необходимые документы для сбора средств, так же финансовые отчеты.
Кроме этого и из этого вытекает, мы активно боремся с мошенничеством в сфере благотворительности на сайте. с одной стороны, казалось бы, что здесь такого,
но, с другой стороны, если представить, что нас 97 миллионов пользователей, и это
социальная сеть, которая насыщена всевозможными социальными аспектами, это
не только благотворительность, но и коммерция, то того, или иного рода мошеннические какие-то ситуации, случаются достаточно часто.
Мы не в силах их разбирать, и не должны, это компетенция полиции. Все бытовые вопросы, коммерческие, мы перенаправляем именно в полицию, но, когда
речь идет о благотворительности, как о приоритетном для нас направлении, мы
занимаемся этим сами и стараемся оперативно пресекать.
Следующее наше важное направление, это специальные проекты. Что такое
специальные проекты – это то, что мы делаем для наших пользователей, чтобы
вовлекать их в благотворительность. Расскажу об этом чуть позже.
Ключевое направление, это наша поддержка некоммерческих и благотворительных организаций. Когда мы начали сотрудничать, начали открывать наши направления, сотрудничать с разными фондами, от самых известных до маленьких,
региональных, мы поняли, что, не смотря на масштабы, организации, не смотря на
их опыт, проблема у всех одна – не хватает компетенции, не хватает полномочий,
не хватает профессионализма.
В первую очередь такую площадку для распространения информации мы предложили некоммерческим организациям бесплатно распространять у нас свою рекламу. Мы выделяем им гранты, и они могут запускать рекламу на некоммерческой
основе, привлекая пожертвования, привлекая сторонников, волонтеров, рассказывая о своей проблеме.
В этот момент мы столкнулись с тем, что желающих размещать рекламу много,
а качественной рекламы, к сожалению, мало. Так как сами мы помогать создавать
такие продукты не можем, нами был вместе с Ассоциацией интерактивных агентств
выработать такой интересный формат, механизм, как благотворительный аукцион
pro bono часов, расскажу о нем немножко подробнее.
Мероприятие у нас называется «VK for Good», в этом году прошло второй раз,
это, как я уже сказала, аукцион pro bono часов интерактивных агентств. Что это
такое, расскажу немножко подробнее. Последний аукцион у нас прошел буквально
несколько дней назад. Так что же из себя представляет данное мероприятие. На
конкурсной основе мы отобрали 7 благотворительных организаций, которые были
заинтересованы в создании качественного продукта, качественной социальной рекламы для решения своих проблем. На нашем аукционе эти организации предста-
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вили свои проекты, проекты, которые нуждаются в помощи профессионалов, так
как это формат аукциона, то участниками были непосредственно рекламные агентства. Рекламные агентства голосовали за проекты фондов часами своей работы.
Счастливый победитель, в данном случае Фонд «Ольга», который помогает
людям, пережившим инсульт и их родственникам. Что получил конкретно данный
Фонд «Ольга»? Они получили 220 часов на решение своих вопросов. 220 часов
бесплатной помощи рекламного агентства Москвы, бесплатной работы над созданием их проектов.
Непосредственно Фонд «Ольга» занимается в данном случае по нашему аукциону развитием своей горячей линии, для поддержки родственников больных и
непосредственно людей, которые пережили инсульт. Вопрос очень важный, но, как
можно распространить информацию о горячей линии, просто на столбе не напишешь, это не обратит внимание. Конечно, здесь нужны какие-то современные технологии, нужен какой-то профессиональный подход к рекламе.
Мы посмотрим, что получится у креативного агентства придумать, каким образом этот рекламный продукт будет выглядеть и что в конце концов получится.
Все проекты, которые реализованы посредством аукциона, как я уже сказала,
это 7 проектов от разных благотворительных организаций, потом должны прийти, логично, на нашу площадку, где и будет проходить непосредственно рекламная
компания.
К сожалению, интересный формат VR на сайте у нас сейчас не поддерживается,
может быть, в будущем, но, тем не менее, даже если у нас нет формата VR, то мы
можем рассказывать о том, что есть и, допустим, приглашать на кинофестивали,
которые проходят с этим форматом.
ВКонтакте, как площадка для социальной рекламы является таким, всесторонним инструментом, куда можно благотворительной организации прийти с любыми
своими проектами, для того, чтобы донести их непосредственно до наших пользователей. Как уже говорили изначально, это 97 миллионов человек, и мы уверены,
что эти 97 миллионов человек, конечно же, приходят в социальную сеть, сначала,
чтобы развлекаться, это первоначальная была сеть.
Потом все-таки, так как сеть социальная, мы живем там практически полностью.
Мы общаемся с родственниками, близкими, мы производим какие-то коммерческие действия, что-то покупаем в социальной сети. Точно так же мы можем заниматься благотворительностью в социальной сети, жертвовать через социальную
сеть, приходить, помогать кому-то через полученную социальную рекламу.
Немножко расскажу о специальных проектах ,которые мы проводим на сайте,
их у нас много. Два примера, актуальный пример, это скоро новый год. В прошлом
году мы запустили специальный новогодний подарок, может быть, вы знаете, что
они у нас есть на сайте. пользователи дарили поджарок друг другу, благодаря этому
мы за несколько дней собрали больше 2 миллионов и перечислили их в благотворительные организации. Абсолютно элементарная, казалось бы, механика, но она
рабочая и действующая.

Еще один интересный наш проект, называется «Субботник в ВКонтакте», может
быть даже кому-то удалось принять участие. Проводили его этим летом, идею нам
принесло одно рекламное агентство, заключалась идея в том, что мы привлекали
наших пользователей организовывать субботники у себя на местах.
Пользователь проявлял инициативу, что хочет навести порядок у себя во дворе,
а мы помогали ему за счет рекламы в ВКонтакте, привлечь всех, кто живет неподалеку для того, чтобы сплотиться, чтобы сделать свой двор чистым.
Таких проектов у нас много, таким проектам мы всегда открыты, поэтому коллег,
которые работают над созданием социальной рекламы, я приглашаю к партнерству, к сотрудничеству, мы с удовольствием будем думать над тем, как ваши проекты можно донести до наших 97 миллионов. Это основная информация, где нас
можно найти в ВКонтакте, где можно следить за нашими новостями, куда можно
направить свои идеи.
У нас также разработана образовательная программа для НКО, которая включает информацию обо всех инструментах. Кроме этого, мы регулярно посещаем
мероприятия, различные, образовательные, участвуем в благотворительных гастролях, конечно же, рассказываем о наших инструментах, как можно больше. За
последние два года мы видим прогресс.
Дмитрий Котов, ректор Высшей школы кино «АРКА», академический руководитель образовательной программы «Кинопроизводство в мультиплатформенной среде» НИУ «Высшая школа экономики»
Тема: «Как рассказать о социальной проблеме в формате web-сериала»
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Добрый день, друзья. Я расскажу о новом кино, мы так широко употребляем
это понятие, потому что, конечно же, кино, сериалы, все это мигрирует в какие-то
новые направления, впитывая по пути в себя все модные тенденции. Мы хотим подумать, куда все это движется с точки зрения социальных коммуникаций, с точки
зрения той темы, ради которой мы сегодня и собрались на этой конференции.
В качестве примера, я начну с эфирных каналов. Один прецедент, достаточно
ярко прозвучавший за последнее время, сериал «Красный браслет». С ним очень
интересная ситуация была. Изначально это был испанский сериал, который несколько стран купили под адаптацию. Удивительная история случилась, которая,
в свою очередь, отражает ту тенденцию, которую можно уже на данный момент
фиксировать. Тенденция заключилась в том, что и в Америке адаптация этого сериала не выдержала более, чем одного сезона и была закрыта. Очень странная
история произошла и на нашем российском телевидении.
Сериал, съемки которого были закончены в 2014 году, долго лежал на полке, в
Украине. Там он был показан в ноябре 2017 года, а у нас в России на Первом канале
аж в 2018 году.
Почему он так долго лежал на полке? Потому что эфирные каналы часто сталкиваются с двойными стандартами. То есть мы в новостном эфире готовы смотреть
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репортажи, мы готовы смотреть открытие Параолимпийских игр, или короткие репортажи на эту тему, но мы не готовы в длинном формате смотреть художественное осмысление этих проблем. Да, считается, что и редакторами на каналах, и продюсерами на каналах, что широкой массе консервативной зрительской аудитории
будет некомфортно смотреть все эти истории. Поэтому этот формат по той или
иной причине на заходит.
Еще один пример, говорящий о том, что это проблема не только российского
телевидения. Эта тенденция общая, общемировая. В Америке, например, сериал
тоже после 4-6 серий стремительно потерял рейтинги и даже не был показан полностью весь сезон. Он был снят с показа, потому что аудитория эфирных каналов
все это не готова смотреть, хотя это была очень интересная детективная история,
показывающая главного героя с ограниченными возможностями, человека очень
активного, очень деятельного, мужественного, который помогал и близким, и окружающим, справляться с различными проблемами.
В чем же выход? Выход, на самом деле, первые нашли стерлинговые каналы
и онлайн-платформы. Есть такой сериал «13 причин почему». Это один из очень
активно прозвучавших сериалов, сюжет – это 13 причин, почему школьница покончила жизнь самоубийством. Он поднимает очень важные темы насилия, насилия в
школе, буллинга и так далее. Очень много социальных проблем. Соответственно,
зритель отреагировал и показал, что молодой зритель, который активно смотрит
и потребляет контент, через новые способы и средства доставки – интернет, стерлинговые сервисы, платформы –хочет смотреть подобный материал, хочет осмысливать те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни, те проблемы,
которые на эфирных, более консервативных каналах замалчиваются.
В этом плане «13 причин, почему» был одним из первых примеров, когда взаимодействие, социальное взаимодействие, социальная коммуникация стала выстраиваться шире, чем просто показ сериала. Начиная со второго сезона, перед
каждой серией, появлялись актеры и говорили контактные номера горячих линий,
по которым можно звонить, связываться, если есть какие-то проблемные истории
и в вашей жизни, где есть поддержка психолога, где с вами поговорят, посоветуют,
как быть, по крайней мере, помогут разобраться и осмыслить все те проблемы, с
которыми вы сталкивались. Что касается нашей страны, недавно вышел сериал,
который тоже года полтора, как минимум, пролежал на полке, на канале ТНТ. Речь
про «Звоните Ди Каприо».
Пример открытых таких платформ, как ТНТ-премьер, как Старт.ру оказался
позитивным. И сейчас практически все каналы будут открывать подобные платформы, вдохновившись этим успехом. Это говорит о том, что есть способ доставки
такой информации, такого актуального контента, и зрители активно смотрят такие
сериалы. В данном случае, «Звоните Ди Каприо» - это не просто развлекательный
контент, но еще и история, которая поднимает тему ВИЧ-инфицированных.
Самый резонансный проект, хит, который уже сейчас имеет различные версии,
вы видите и во Франции, и в Германии, в Испании, в Италии, в Нидерландах, и так
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далее, - это норвежский сериал «Скам». Это, как раз, пример мультиплатформного
сериала, пример еще одной тенденции, когда острые социальные проблемы получают дополнительный резонанс через социальные сети и становятся мультимедийными проектами.
В чем фишка «Скама»? В том, что на всех основных персонажей были заведены
аккаунты в соцсетях, эти персонажи обменивались сообщениями, скриншоты сообщений выкладывались, короткие видео выкладывались, какие-то видео потом
складывались в воскресную еженедельную серию, какие-то видео дополняли ту
драматическую историю, которая происходила в этом сериале. Сам по себе сериал
поднимал очень разные и очень важные социальные темы, в данном случае, связанные со школьниками и подростками, которые тоже не поднимаются на эфирных
каналах. Это одиночество, расстройство питания, сексуальное насилие, гомосексуализм, психическое здоровье, вопросы религии и прочее. Поколение свободных
людей, которые готовы свободно обсуждать самые разные темы – те, которые были
табуированные, которые не поднимались, не затрагивались, и пытаться откровенно
говорить о них. И не просто говорить, но и обсуждать и решать эти проблемы. В
данном случае, наверное, сериал «Скам» представляет собой как раз такой пример.
Собственно говоря, «Скаму» была посвящена целая большая статья, которая
говорила о том, в чем будущее сериального направления. Да, действительно, будущее – в этой мультиплатформенности, в том, что сериал выходит на разных носителях, продолжает жить за счет соцсетей, и, соответственно, собирает сообщество
людей, вовлеченных в обсуждение проблем.
В Высшей школе экономики со следующего учебного года запускается магистерская программа кинопроизводства в мультиплатформенной среде. Это тоже очень
активное направление, которым мы уже начинаем заниматься и занимаемся. В
рамках магистратуры будет такой научно-исследовательский семинар, который мы
готовим вместе с Тимуром Бекмамбетовым.
Тимур Бекмамбетов очень активно пропагандирует это направление, в котором
уже сделаны полнометражные фильмы, и международные проекты. Хочу обратить
внимание, что студенты, которые учатся в Высшей школе кино при Высшей школе экономики, по итогам прошлого учебного года отправились на стажировку в
компанию «Базелевс», и сейчас в социальных сетях можно посмотреть результат
этой стажировки. Результатом стали роликов для различных компаний, таких как
например Яндекс-Такси, которые решены в различных форматах.
Еще одним таким активным форматом нового кино, связанного с соцсетями,
являются, конечно, веб-сериалы. Они экспериментально выходили достаточно давно, но именно минувший год стал годом колоссального прорыва. С 4 по 7 августа
в Нижнем Новгороде прошел первый фестиваль веб-сериалов. Буквально совсем
недавно состоялся не только первый веб-маркет, где были идеи веб-сериалов, но и
первая церемония вручения призов в области веб-индустрии.
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С одной стороны, веб-сериалы – это возможность говорить на любые темы, не
дожидаясь одобрения каких-то высоких продюсеров, эфирных каналов, обо всем
наболевшем. Соответственно, это направление связано очень сильно с интеграцией
социальной рекламы в киноформаты.
Одним из призеров церемонии вручения в области веб-индустрии был проект
«Жизнь человека». Это история хирурга-онколога, Андрея Павленко, который узнал
о том, что у него самого рак желудка, и фактически он на собственном примере
рассказывает о том, как справляться человеку с этими проблемами, через какие
стадии он проходит и кто ему может в этом помочь, как реагирует на это окружение. Этот фильм получил статуэтку за самый яркий образ в веб-сериале, но я думаю, что дело, конечно же, не только в образе, как таковом, а дело в той проблеме,
важной и актуальной, которая поднимается в этой истории.
Еще один пример веб-сериала, который так же активно был отмечен на первой
церемонии вручения призов в области веб-индустрии, проект с участием Валерии
Гай-Германики. Это проект «Доверие», 12 реальных историй о том, кому и как доверяют обычные люди. Это были, действительно, 12 реальных историй людей – пилота малой авиации, незрячего сотрудника кол-центра, гипнотизёра, авиадиспетчера
и так далее. Это были совершенно различные люди. Это был совместный проект,
в котором художественным руководителем выступила Валерия Гай-Германика, а
поддержку проекту оказала страховая компания «Согласие». Это такой сплав художественного кино, анимации, мультипликации, рассказанных в виде простых,
забавных историй. Все эти кейсы, с которыми так или иначе сталкивались эти 12
реальных людей в совей работе на тему доверия, доверия среди других людей к
их профессии, к тому, чем они занимаются и доверие их к другим людям, вместе с
которыми они могут делать свое дело.
В этом плане формат веб-сериалов – это тот формат, который, наверное, сейчас,
говоря о тенденциях, будет набирать все большее и большее распространение, еще
и потому, что кинопроизводство становится очень доступным. Техника дешевеет,
снимать можно даже на айфон, монтажные программы есть тоже практически
на каждом компьютере. Не нужно ждать какого-то царя горы, который уступит
свое место на кинематографическом олимпе, чтобы самовыражаться, говорить на
какие-то актуальные темы, можно просто брать и делать. Собирать команду людей,
и практика показывает, что подавляющее большинство тех людей, которые занимаются этим направлением – энтузиасты.
Конечно же, все эти люди надеются, что так или иначе это начнет монетизироваться. Естественно, все бывают очень рады какой-то поддержке, компании спонсоров, которые участвуют в этих проектах. Но все же приоритетом на данный момент
для всех этих людей является возможность донести свои истории, свою позицию и
обсудить те проблемы, с которыми мы сталкиваемся.
Если говорить о востребованности социальных тем, то тут можно столкнуться и
табуированностью некоторых из них, например, темы суицида.

Как показал опыт сериала «13 причин, почему», как и в Америке, эта проблема
в России усугубляется. Здесь очень важно ответственно относиться к теме. Потому
что можно показать ее с такой стороны, что это только подтолкнет людей к печальным исходам. Очень важно работать в связке со службами психологической
помощи, психологической поддержки.

Секция 1.
«Социальная реклама
в регионах: двигатель прогресса или копирование столичных
проектов?» - презентации
и обсуждения лучших региональных практик
Модераторы:
Гюзелла Николайшвилли, руководитель проекта «Повышение эффективности
социальной рекламы в России», директор АНО
«Лаборатория социальной рекламы»
Светлана Лебедева, исполнительный
директор Издательского дома «Частник», директор межрегионального фестиваля рекламы
«Рекламная Фишка» (г. Иваново)
Проекты, представленные на секции, аккумулируют в себе наиболее успешные
региональные практики разработки и реализации социальной рекламы в 15 регионах России, выполненные в 2018 году. Основой всех проектов стали проведенные
комплексные социологические исследования, которые были направлены на выявление наиболее значимых социальных проблем в этих регионах.
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Составленные по итогам исследований кросс-региональные рейтинги показали,
что в 7 регионах из 15 на первые места по актуальности неизменно выходят темы
качества образования, состояния дорог и коррупции. При этом очевидно, что решение подобных проблем невозможно только средствами социальной рекламы.
Здесь необходима целенаправленная комплексная государственная программа и
правовая поддержка.

Для таких регионов были рекомендованы к реализации темы, которые хоть и
стоят чуть ниже в выявленном рейтинге значимости, но являются более чувствительными к методам социальной рекламы. То есть на их решение можно повлиять
посредством социальной коммуникации, изменяя общественное мнение и поведение.
Владимир Вайнер, директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, креативный
директор Центра рекламных исследований Grand Prix

Многие эксперты отмечают существенные отличия региональной социальной
рекламы от федеральной. У них разные запросы, вызовы и механизмы реализации. Это подтверждают в частности региональные фестивали рекламы. Например,
фестиваль «Рекламная Фишка», в котором я сам неоднократно принимал участие
в качестве члена жюри и спикера. Его проводит Светлана Лебедева в городе Иваново. Члены жюри «Рекламной Фишки» - известные рекламщики, дизайнеры, креативщики и академики графического дизайна. Такой академический региональный
конкурс рекламы, не только социальной, но и коммерческой.
Проанализировав в прошлом году региональные социальные проекты в России,
мы решили запустить открытый всероссийский конкурс социальной рекламы для
НКО и социальных предпринимателей. Проект получил название «Реклама будущего» (www.adfuture.ru).
В нашей «картине мира будущего» большинство предприятий сможет работать
в режиме социальной экономики. На наш взгляд, ключевыми драйверами экономического развития являются не перерабатывающие ресурсы и глобальные компании, а обычный бизнес обычных людей. Бизнес, который является более близким,
ориентированным на людей. Инновации рождаются прежде всего в некоммерческом секторе. Поэтому в структуре российского правительства департамент, отвечающий за некоммерческий сектор, это департамент стратегического планирования и инноваций. Законы о поддержке и развитии некоммерческого сектора
разрабатываются именно там.
Полагаю, в будущем будут доминировать предприятия, ориентированные на
максимизацию общественного блага, а не прибыли. В этом случае будет возрастать
роль и социальной рекламы. Именно поэтому мы назвали свой конкурс «Реклама
будущего». В нем участвуют только те работы, в которых есть четкое упоминание
об НКО или о социальном предприятии, которые берут на себя ответственность как
за само рекламное сообщение, поставленную проблему, так и за решение, которое
предлагается в социальной рекламе.
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Тема: «Специфика развития социальной рекламы в
регионах России на примере анализа работ конкурса «Реклама будущего»

Конкурс «Реклама будущего» отражает два ключевых аспекта.
Во-первых, на наш взгляд, сейчас складывается хорошая ситуация с развитием
социальной рекламы. Она практически полностью отдана на регулирование региональных СМИ. Так как местные медиа состоят из местных жителей, есть высокие шансы, что та проблематика и повестка дня, которая фиксируется местными
медиа, получит поддержку и в социальной рекламе региона. Местные медиа могут
сами находить и поддерживать НКО, которые готовы решать эту социальную проблему в рамках заявленной повестки. Тут важен внутренний диалог между инициаторами решений социальных проблем и местными СМИ.
Это локальная экономика локальных медиа, которые понимают, что если они не
поддерживают эту историю, она станет угрозой для стабильности медиа-бизнеса
тоже. Получается у нас складывается абсолютная свободная и комфортная среда
для того, чтобы развивать социальные коммуникации на местах, ориентируясь на
местных жителей и СМИ, не обращая внимание на федеральную информационную
повестку, которая имеет иной принцип формирования.
Во-вторых, у региональной социальной рекламы свои вызовы. Предлагаю посмотреть три видеролика, которые демонстрируют нам ключевые задачи, стоящие
перед социальной рекламой в регионах.
Первый ролик посвящен тому, как с помощью маленьких продуманных сообщений, адресованных местным жителям, вовлечь людей в решение социальных
проблем региона. Известный новосибирский фонд «Солнечный город», запустил
кампанию, в которой говорит: «Сделаем это сейчас, вместе». Это короткое 30-секундное телевизионное сообщение с приглашением участвовать в деятельности
фонда любому человеку. Их хештег «#другие_проблемы».
Второй ролик из Челябинска. Он выполняет разъяснительную работу и показывает, в чем состоит функция некоммерческой организации. Как она подхватывает
людей там, где не справляется или не может справиться государственная машина
соцзащиты и поддержки слабо защищенных категорий населения. Это хорошая
работа по выращиванию понимающей эко-среды, поддержки самой идеи существования НКО в регионе.
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Третий ролик из Томска о проекте «Капля добра». Это еще один пример формирования локальной социально-экономической среды, когда фонд начинает реализовывать не просто свою программу или маленькие проекты внутри программы,
а вовлекает самые разные экономические сектора и всех жителей в города в совместную деятельность по решению социальных проблем. Это яркий пример регионального подхода, очень самостоятельного и независимого от ожиданий больших

федеральных программ. Люди берут и сами формируют свою комфортную для
развития НКО среду, обеспечивая поддержку, узнаваемость и вовлеченность.
Эти ролики стали одними из победителей нашего конкурса. Всего же на сайте
конкурса www.adfuture.ru сейчас порядка 200 роликов, которые были сделаны за
последний год некоммерческими организациями. Получился очень интересный и
полезный с точки зрения новых идей ресурс.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КАМПАНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ,
РЕАЛИЗОВАННЫХ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
В 15 РЕГИОНАХ РОССИИ»
БЛОК «АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Марина Василец (г.Томск) – «Простые движения»
В проекте приняли участие 23 человека, которые были разделены на творческие
группы. Группы участвовали в трех этапах проведения работы.
Первый этап - исследовательский, аналитический (мониторинг СМИ, экспертный
опрос и внутренний опрос среди участников команд). В результате были выявлены
основные социально-значимые проблемы Томской области. На первом месте оказалась проблема медицины и здравоохранения, которая и стала базовой идеей
нашего проекта в поддержку здорового образа жизни.
Целевые аудитории проекта - люди старшего поколения и молодежь, их основные поведенческие характеристики и возможные аргументы «за» и «против» занятий спортом.

Поэтому основной месседж для целевых аудитории сформулирован в ключе:
Никогда не поздно начать заниматься спортом. Это могут быть обычные прогулки, гимнастика. Все это позволяет поддерживать физическую активность, и при
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Например, для первой целевой аудитории (старшее поколение) характерен отказ от занятий спортом в связи с убеждением, что они слишком стары для занятий
физической активностью. И в целом у обычных людей не хватает на это времени и
средств, слишком уж высокая стоимость занятий физической активностью.

этом лучше влияет на здоровье, чем, например, лекарства и медицинские услуги,
на которые нужно тратить большие деньги.
Необязательно тратить много денег на тренажерные залы, не нужно уделять
этому чрезмерно много времени. Вполне достаточно каждые несколько часов проводить зрительную гимнастику, устраивать танцевальные паузы с друзьями под популярную мелодию.
На этапе стратегическое планирование мы конкретизировали цель и пришли к
пониманию, что наши шаги должны быть направлены на популяризацию идеи о
том, что «заниматься спортом - просто». Нами был разработан слоган «Простые
движения улучшают настроение».
Для каждой из целевых аудиторий были выбраны форматы, каналы коммуникации. Например, для молодежи основным форматом был флешмоб и вирусный
ролик, снятый по этому флешмобу и размещенный в социальных сетях.
Для людей старшего поколения мы выбрали буклеты и презентации, которые
демонстрируют преимущества применение здорового образа жизни в повседневной активности. Буклеты акции распространялись преимущественно в медицинских учреждений города.
Кроме того нами были сформированы партнерские программы, которые помогали разрабатывать специальные льготные предложения и условия, для того чтобы
пенсионеры занимались физическим спортом.
На третьем этапе мы оценивали эффективности проекта.
В молодежной аудитории:
количество участников флешмоба - до 100 человек;
количество репостов, лайков и комментариев вирусного ролика в группе «Простые движения» в социальных сетях - ок. 1000;
упоминания в Интернет-СМИ - ок. 70.
Среди людей старшего поколения:
количество розданных буклетов – ок. 6000 шт.;
количество партнерских организаций – 13;
количество обращений пенсионеров после раздачи буклетов – ок. 500 человек;
привлеченные спонсоры в проект.
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Хотя формально проект завершен и его задачи выполнены, он продолжает работать в регионе и вовлекать все новых людей в идею привнесения здорового образа жизни в нашу повседневную жизнь.

Юлия Барамзина (г. Киров) «Вятка вперед! Стань ЧАСТЬyou»
В проекте приняло участие 25 человек, которые и послужили фокус-группой
для опроса и выявления проблем, которые беспокоят современную молодежь. Это
оказалась инертность, общая пассивность и безразличие. В ходе проекта мы разработали оригинальный образ главного персонажа – вятского Ждака.
Как известно, Киров славится дымковской игрушкой. Поэтому вятский Ждак выполнен в визуальной стилистике нашего края. Это персонаж, который сомневается
в завтрашнем дне и вообще в своей жизни. Персонаж, который просто ждет положительных перемен, когда все само собой станет лучше, но при этом ничего не
делает.
В ходе проекта наш пухленький, лоснящийся герой начинает худеть, становится
более активным и начинает посещать интересные мероприятия.
Сами мероприятия были направлены на привлечение внимания молодежи к
проблеме пассивности, популяцию здорового образа жизни, отказа от психоактивных веществ.
Наш герой начал заниматься скандинавской ходьбой и принял участие в первой
эстафете, приуроченной ко Дню города Кирова, затем уже самостоятельно начал
регулярно ходить на тренировки. Сами тренировки стали бесплатными для жителей города - подключиться могли все желающие, раздавалась экипировка, работал профессиональный инструктор.
В рамках проекта мы также реализовали акции по борьбы с наркоманией среди молодежи. В самой крупной парковой зоне города Александровском саду мы
общались с молодежью. Были подключены специалисты из наркодиспансера, центра профилактики и госнаркоконтроля. Можно было бесплатно сдать тест на ВИЧ,
пообщаться с врачами и другими специалистами, получить компетентные консультации.

Следующее мероприятие цикла «Встреч на траве» - встречи с представителями
НКО. НКО в регионе развиваются достаточно активно. Но так получилось, что мно-
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Мы также запустили цикл «Встречи на траве» как развитие идеи здоровой активности, когда просто выходили в этот же Александровский со своими настольными играми и начали играть. В начале жители, которые проходили мимо нас, не
понимали, что происходит. Мы по-немногу вовлекали их в игры. В итоге за 4 часа к
нам присоединилось более 50 человек.

гие между собой не знакомы. Мы устроили знакомство среди представителей НКО,
где просто за чашкой кофе мы представляли свои проекты, рассказывали о направлении деятельности организаций, обменивались визитками и уже запланировали
объединить усилия в дальнейшем.
Все это время образа вятского Ждака трансформировался. Если в начале это
был синонимом ленивого молодого человека, то к концу истории он стал активным, подтянутым и вовлеченным жителем города. Визуализация изменений Ждака происходила с помощью средств мультипликации. Мы снимали видео и даже
изготовили настоящую дымковскую игрушку.
Елена Исаева (г.Ярославль) – «Сейчас самое время!»
Блок «ЭКОЛОГИЯ»
Анастасия Шамшурина (г. Самара) - «Чистый дозор»
Это проект о бережном и осознанном отношении к экологии.
Целевая аудитория - молодёжь от 15 до 30 лет. Задача - привлечь их внимание
к проблеме замусоривания города, что стало особенно остро и очевидно во время
проведения чемпионата. Были использованы видеролики, в которых обыгрывались
слоганы:
«Мусор сам себя не донесет»
«Мусорить не круто»
«Переходи на чистую сторону»
Поскольку слоганы друг с другом перекликаются, они шли в рамка кампании в
совокупности, причем не только на телевидении, но и в социальных сетях. Мы выбрали «Вконтакте» как основную площадку.
Общий смысл состоял в том, что во время чемпионата мира мы показывали,
как ведут себя молодые люди в других странах, откуда приехали их команды, как
они относятся к теме мусора, и проводили эту параллель. Это также собирало
большой отклик и охват.
Мы организовали квест для молодых людей, которые должны были в центре города, где довольно замусоренная территория, пройтись по определенным точкам.
Они узнавали историю мест, где они находились, и собирали ключевые слова. Они
собирали буквы и в итоге получили слоган: «Мусор сам себя не донесет». Хороший
ой игровой формат, молодежь активно участвовала.
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Сделали также урну с логотипом «Чистого дозора». Получили простой, удобный
и узнаваемый образ. Необязательно даже использовать какую-то дорогую типо-

графию, можно наклеить обычный лист.
Мы разработали брендбук для этой акции, там есть футболки с логотипом
«Переходи на чистую сторону», «Мусорить не круто». Они все сделаны довольно
стильно и лаконично.
Мы размещали ролики на нескольких каналах, радио. Нам навстречу пошли два
канала: городской административный и частный канал. Они были дружелюбно настроены.
Наш проект вызвал интерес у городской администрации и Общественной палаты Самарской области. Они оценили нашу деятельность, да мы и сами мониторили
ситуацию с замусоренностью и количество брендированных урн.
В дальнейшем проект будет развиваться. Мы уже сейчас продумываем новые
активности в Instagram, хотим в целом расширить и разнообразить площадки, привлекать молодежь к активному участию в самой организации акций.

Анна Трофимова (г. Рязань) - «Раздельный сбор в каждый двор»
НЕТ расшифровки – Рязани!!!!
Проверить исходник!
Или взять из презентации!!!

Юлия Барамзина (г. Киров) - индивидуальный проект
Ольги Крылатовой «Plastic Wars»

Изначально в проекте просто пропагандировался отказ от пластиковой упаковки и от пластиковых пакетов в супермаркетах Кирова. Но в ходе реализации проект
трансформировался. Появились идеи бумажных пакетов, постеров для магазинов,
билбордов и баннеров в городском пространстве, видео по социальной рекламе.
Появился портал, на котором можно абсолютно бесплатно обмениваться идеями
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Проект «Plastic Wars» - пластиковые войны. Находясь в других странах, Ольга
Крылатова (автор идеи) сравнила, как к мусору относятся в Европе и как у нас
в России. Сопоставив эти два мировоззрения, она решила запустить кампанию.
Масштаб проблемы мусора огромен. Если связать все 10 миллионов пластиковых
пакетов, которые выбрасыватся в мире каждую минуту, то такой веревкой можно
было бы обернуть земной шар 7 раз в течение часа. Этот образ и стал отправной
точной проекта.

о проблеме утилизации мусора. Если кого-то заинтересует, есть идея и образ пластиковых войн, когда пакет превращается в реальное оружие. Есть видеоряд, где
изображение переходит из одного в другое. В целом получилась площадка с яркими образами и идеями, которые можно абсолютно бесплатно запустить в своем
регионе, в любой стране, где бы ты ни находился.
Сейчас проект выглядит как это единый центр, который помогает транслировать
экологические идеи разных людей в масштабе мира.
Наталья Завьялова (г. Челябинск) – «Эколад»
Тема экологии очень актуальна для Челябинска и входит в ТОП тем всех СМИ.
Но пойти и обнимать трубы заводов нам не особо поможет, поэтому мы сконцентрировались на более «живой» проблеме сортировки отходов и раздельного сбора
мусора.
Тема тоже очень не простая. Если кто-то из вас сортирует мусор, вы понимаете,
что дома у вас должно быть много контейнеров. Это сложно и трудозатратно. Мы
подошли к вопросу немного иначе. Мы не призывали людей сортировать мусор, «а
то мы все умрем, и Земля задохнется». Мы говорили: «Наведите порядок в своем
доме, проанализируйте и минимализируйте домашнее пространство». И показывали технологии, как разхламить гардероб, куда потом сдать эту одежду, каким
образом ее сложить так, чтобы у вас освободилось место. Вот эти фишки мы постепенно приводили к пластику и упаковке. Таким образом, участники вовлекались
в процесс и потихоньку переходили на сортировку мусора.
Мы разработали много чек-листов про то, как оптимизировать и заменить чтото. Например, стаканчики или пластиковые контейнеры для продуктов. Вообще,
очень много всего есть многоразового и мы старались приходить к этому.Сейчас
участники знают, как отличать мусор перерабатываемый от
неперерабатываемого, как с ним поступить, куда сдать, что потом с ним будет
происходить.
Акция проходила в «Вконтакте», участники писали отчеты, вовлекали окружающих, друзей. Слух об акции распространялся. Мы провели 21-дневный марафон.
Участникам и победителям мы дарили сумку с нашим логотипом. Это значит, что
теперь, когда мы идем в магазин, то не покупаем пакет, а берем свою сумку или
экомешочки.
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Старт проекта совпал с челябинским мусорным коллапсом, когда закрыли мусорный полигон, и в городе начали образовываться огромные свалки мусора. Его
никуда не вывозили. Люди тогда воочию увидели и оценили, сколько мусора каждый из нас каждый день относит на свалку.

Добавлю, что застройщик одного из жилых комплексов города сейчас хочет
полностью перейти на раздельный сбор мусора и полностью внедряет идеи нашего
марафона для всех своих жителей, чтобы они все изначально сортировали мусор.
Наталья Кулакова, Людмила Красновская (Московская обл., Раменское) – «Чисто по-человечески»
Проект маленького города Кратово. Сейчас Кратово – это городское поселение,
прекраснейший живописный уголок Подмосковья, в котором любит отдыхать богемное сообщество Москвы.
Название проекта «Чисто по-человечески», которое стало слоганом и легко вписалось в пост «Чисто по-человечески в «Подслушано». Основной акцент – в сохранении первозданной красоты и чистоты нашего городка.
Использованы разнообразные каналы: посты в социальных сетях, видеоконтент,
веб-сериалы, флаеры и билборды. Активно задействован добровольческий ресурс.
Команда «Волонтеры чистоты» и целевая группа, на которую проект был направлен, это не только жители. У нас маленький поселок и много отдыхающих. Это
дачники-москвичи, которые приезжают к нам отдыхать. Все с удовольствием включались в работу волонтеров.
Мы провели конкурс видеороликов, конкурс на самую креативную урну, конкурса на самую чистую придомовую территорию и другие вовлекающие акции и мероприятия. В зимний сезон проблема мусора тоже никуда не уходит, но она становится менее очевидной. Поэтому мы планируем с апреля возобновить активности
и даже начать производство бумажной одноразовой посуды, на которой написано
«Чисто по-человечески донеси до урны».
БЛОК «ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ»

Проект «Рядом и вместе» это проект про «совместное времяпрепровождение»
и взаимоотношения в самом широком контексте: взаимоотношения детей друг с
другом, с наставником, между родителями, с семьей.
Слоган «Идем в ногу, делаем вместе» отражает проблему, волнующую население региона, которая была выявлена нами в ходе исследования - проблема образования и воспитания.
«Идем в ногу, делаем вместе» подчеркивается визуальными образами:
Отец с сыном пилят бревно одной пилой на двоих – демонстрирует совместную
деятельность мужчины с мужчиной.
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Ирина Козак (г. Ульяновск) - «Рядом и вместе»

Отец с мальчиком вместе гребут в одну сторону - в любой сложной ситуации мы вместе, мы на одной стороне.
Занятия спортом, где отец выступает как наставник, а сын как ученик. Это
подъем и развитие ребенка, его личностный рост и первый шаг к уверенности
в жизни рядом с отцом.
Мамы рисуют вместе с детьми.
Кампания апеллирует к целевой аудитории родителей, чьи дети находятся
в возрасте 7-10 лет. Именно в этот период родители сильно расслабляются,
считают, что дети переданы на воспитание учебным учреждениям и вполне
самостоятельно могут развиваться. Но дети по-прежнему нуждаются в родительской заботе, поддержке и наставлениях. Ослаблять внимание не стоит!
Не случайно наркодиспансер нам подтвердил, что наркомания и алкоголизм
молодеют. К сожалению, это уже 10 +. В этот период важно остаться другом
своему ребенку, быть рядом.
Мы выбрали классические способы реализации проекта:
Баннерная сеть по городу - 4 баннера;
Видеоэкраны – 12 000 показов видеоткрыток;
Радиоэфиры – ок. 360 выходов.
Наталья Кулакова, Наталья Колузаева (Московская обл., Ступино) - «Давайте вместе»
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В рамках дистанционного курса «Повышения эффективности социальной
рекламы» у нас прошли обучение 15 сотрудников. С самого начала мы решили создать общественное объединение «Близкие близко».
Мы, кто это мы? Мы – это жители городского округа Ступино. Это работники в сфере защиты прав семьи и детей. Это те, кто работает с молодежью,
те, кто освещает жизнь нашего округа в СМИ. Те, кому не безразлична судьба
наших граждан, особенно детей. Мы – это члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Ступино. Это специалисты подростково-молодежных клубов, это представители уполномоченного
по правам человека Московской области в городском округе Ступино. Это
сотрудники администрации, и специалисты Ступинского информационного
агентства.
Для того чтобы определить дальнейшие действия и направления своей работы, члены общественного объединения «Близкие близко» подготовили ряд
вопросов и запустили их в соцсетях. В опросе приняло участие 1055 респондентов. Так в ходе вопросов мы обозначили проблему – это, прежде всего,
внутрисемейные отношения, которые приводят к определенным последствиям и самое главное, к последствиям воспитания детей.
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Вычленив проблемы, на которые должна быть нацелены социальная реклама, мы разработали стратегию будущего проекта, понимая, должны представить аудитории не только вопросы, но и предложения по решению проблемы. Поэтому, мы решили назвать свой проект «Давайте вместе».
Итак, целевая аудитория нашего проекта, социально рекламы – это молодые люди, имеющие детей, или планирующие в перспективе иметь детей.
Это жители городских и сельских поселений городского округа Ступино. Это
разные социальные группы нашего Ступинского сообщества. А вообще, по
большому счету, социальный проект – это семейный проект.
Мы предлагаем аудитории не замыкаться на своих внутрисемейных проблемах, а решать их вместе, сообща, всей своей семьей. Взрослые и дети,
старшие и младшие. Мы предлагаем вместе поводить выходные и праздничные дни, вместе трудиться, вместе обсуждать проблемы, и самое главное –
слушать и слышать друг друга. Часто бывает, что люди живут рядом, в одной
квартире, в одном доме, на одной улице, в одном городе, но не умеют общаться, понимать друг друга, находить нужные слова и говорить по-человечески.
Члены общественного объединения «Близкие близко» подготовили ряд
материалов – это карточки, баннеры, флаеры для наружной рекламы и видеоролик «Окрыляй словом». Главная задача ролика – обратить внимание
ступинцев на проблемы взаимопонимания в семье. У нас в нашем ролике
главный герой – говорящий ворон Карлуша, которого нам представили из
Ступинской зоостудии «Ковчег». Карлуша и ребенок. Как символы взаимопонимания проходят через все наши материала проекта «Давайте вместе».
В финале видеоролика мы даем итоговую фразу – Общий язык можно потерять в любую минуту. И тут же мы предлагаем выходы: научитесь слушать
правильно и говорить простые нужные слова: «Давайте попробуем вместе»,
«Я люблю тебя, чтобы не случилось», «Я горжусь тобой».
Социальный проект «Давайте вместе», «Близкие близко», поддержала
глава нашего городского округа Ступино Вера Николаевна Назарова, и в рамках фестиваля «Ромашковое счастье» она дала старт проекту. Гости праздника смогли узнать о проекте, познакомиться и сфотографироваться на память
с вороном Карлушей. Ворон – мудрая птица, поэтому Карлуша дает советы,
которые могут укрепить семейные связи. Флаеры с советами от ворона распространялись на городском празднике. А 1 сентября мы на площади города
Ступино провели акцию «Давайте вместе», где транслировался видеоролик
«Окрыляй словом», распространялась печатная продукция с полезными советами для детей и родителей, а так же, проводились мастер-классы «Близкие
близко». Видеоролик «Окрыляя словом» рассчитан на взрослую аудиторию и
используется на родительских собраниях в образовательных организациях, на
совещаниях завучей по воспитательной работе.
В настоящее время реализация проекта «Давайте вместе» продолжается.
Мы придумали еще один слоган: «А кто разговаривает с вашим ребенком?».

Он позволил нам еще раз акцентировать внимание на общении.
Вадим Федоров (г. Калининград) «Выбираем будущее вместе»
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Калининградский проект «Вместе» подчеркивает одну очень важную идею: мы
в семье такие разные, но вместе мы семья. Каждый из нас индивидуальность, своей
формы и цвета, но синергия возможна только когда мы вместе. Поэтому вместе
мы семья, вместе мы создаем будущее ребенка. Слоган проекта «Вместе не значит
вместо».
По статистике 2012-2018 г. 60 % выпускников вузов у нас работают не по специальности. Умножьте почти миллион выпускников каждый год на стоимость обучения. Вы поймете, сколько у вас денег неэффективно используется в системе образования. Для нас эта проблема стала отправной точкой. Проблема приобретает
критический характер, потому что Калининград – своеобразный регион. У нас нет
своего динамичного рынка труда. Мы живем в своей анклавной среде. Нас там 1
миллион и все, что мы можем охватить, это наш внутренний рынок.
Мы задались вопросом, кто является агентом изменений, на кого мы можем повлиять быстрее всего, для того чтобы решить эту проблему и решили, что наша целевая аудитория – родители, поскольку ребенок еще не зрел и не готов, а родитель
– тот самый удивительный человек, который крайне заинтересован в переменах,
но абсолютно не знает, как это делать.
Мы пришли к выводу, что наш проект должен состоять минимум из двух частей:
мотивирующей и информирующей. И в идеале должна быть третья часть: обучающая. Первое: мотивация к пониманию того, что проблема есть, этому посвящен
ролик, определенные тексты и две группы в социальных сетях, которые мы создали.
Мы стали брать интервью. У нас пошли ролики, где мы по-человечески говорим
с профориентаторами, просим их рассказывать о том, как их воспитывали родители, за что они благодарны своим родителям, что их сделало профессионалами.
В том числе рассказываем про их услуги. Там есть прямая реклама, мы этого не
стесняемся, это бесплатно. Поэтому мы готовы рассказать о каждом калининградце, который занимается профориентацией, для того чтобы у родителей получилось
ясное видение всего рынка и они вживую могли увидеть человека, к которому он
потом пойдут, понять его ценности, послушать его и оценить, стоит ли с этим человеком дальше связываться.
На сегодняшний момент у проекта два неожиданных эффекта. Одна из профориентационных частных компаний взялась нам сделать бесплатный сайт руками
профориентированных. Те, кто у них учится бесплатно на курсе, нам будут делать
сайт. Уже домен зарегистрирован. Он называется «vmeste.xyz», то есть поколение
X, Y, Z, контакт и понимание поколений.
Второй эффект: на нас вышли и готовы сотрудничать «Добровольцы серебряного возраста».

Так что мы обращаемся теперь к родителям родителей с нашим проектом. Мы
ждем больших перемен, потому что мы хотим развивать этот проект. Нам интересно продолжить его за пределами обучения и двигать дальше.
Лебедева Светлана (г. Иваново) «Победи в себе равнодушие»
«Эффект постороннего» - известный психологический эффект, проявляющийся
в том, что люди, оказавшиеся свидетелями какой-то чрезвычайной ситуации, не
пытаются помочь. Каждый считает, что помочь пострадавшим должен не он, а ктото другой. И чем больше людей являются свидетелями происшедшего, тем меньше
вероятность, что помощь действительно будет оказана. Мы выбрали наиболее типичные ситуации-маркеры, которые отражают эту проблему:
Пожилой человек, явно неблагополучный или потерявшийся.
Ребенок в какой-то опасной ситуации или оказавшийся один.
Молодая мама или беременная женщина, которая оказалась без помощи или
поддержки близких.
Потерявшееся или раненое животное, явно нуждающееся в помощи.
Дизайнеры, входящие в команду проекта, смогли подобрать выразительные образы и стилизовать их, сделав скорее символическим описанием проблемы.
Суть кампании передают слоганы:
«Заметить – это нормально!»
«Спросить – это нормально!»
«Помочь – это нормально!»
В противовес тому, что пройти мимо и ничего не сделать, - это не нормально.
Очевидно, что большинство людей останавливает непонимание того, как действовать в той или иной ситуации, какую реальную помощь он может оказать.

В качестве Партнеров-экспертов по каждой ситуации выступали региональные
компании - общественные объединения, фонды, государственные и муниципальные учреждения, которые профессионально владеют этими вопросами. Так, в проекте «Победи в себе равнодушие» нашими Партнерами стали общественная организация по защите семьи и детства «Колыбель», поисково-спасательный отряд
«Лиза Алерт», приют для животных «Майский день» и др.
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Поэтому, помимо призыва к действию, мы разработали алгоритмы поведения в
той или иной ситуации - в краткой и понятной форме, в виде пошаговой инструкции.

Благодаря простоте и масшабируемости визуальных образов, Проект стремительно развивается и расширяется. Вовлекаются новые Партнеры, появляются новые темы. При этом все они объединены единым подходом к визуалу, написанию
текстов-инструкций и продвижением.
Мы используем онлайн и оффлайн каналы коммуникации.
Создана открытая группа Проекта в социальных сетях, чтобы аккумулировать
полезные материалы и коммуницировать. Создан тематический хештег «это_нормально». В региональных электронных СМИ размещаются статьи и интернетбаннеры
Из оффлайн каналов хорошо работают:
вирусные открытки с сюжетами и пошаговыми инструкциями на обороте
плакаты, постеры в общественных местах и вузах
наклейки для «кофе с собой» в кофейнях города
баннеры и видеоэкраны
работа волонтеров на городских мероприятиях
статьи в деловых журналах и газетах
сюжеты на ТВ
Это обеспечивает Проекту необходимый охват, создает положительный информационный фон и максимальную вовлеченность.
Лея Громова (г. Тверь) - «Запусти свой бумеранг добра»
Основываясь на анализе кросс-регионального рейтинга, мы выявили масштабную проблему безразличия окружающих и начали с ней целенаправленно работать. МЫ сосредоточились на молодом поколении, чтоб повлиять на их мировоззрение и навыки, и они бы уже транслировали дальше.
Суть акции. Мы создали единую площадку, где можно сдать батарейки, макулатуру, помочь бездомным животным, собрать игрушки в детские дома, помочь
многодетным семьям, сдав тетрадки, канцтовары, помочь им подготовиться к 1-му
сентября.
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Каждый человек, который приходил туда, спрашивал, когда эта акция еще раз
повториться. У всех есть какие-то вещи, например, игрушки, которые могут принести радость и счастье в детском доме. Кто-то может войти перед 1-м сентября в
магазин и купить пару лишних тетрадок, а для многодетных семей это будет большой вклад.
Нам приносили корма для животных, давали пожертвования.

Был еще один важный элемент, который удивил наших жителей - бук-кроссинг.
Люди не очень понимали, спрашивали, сколько стоят выложенные книги. Когда им
отвечали, что это можно просто взять и почитать, они удивлялись. Это воодушевляло людей и кто-то просто начал приносить те книги, которые уже прочитал.
Акция собрала много положительных отзывов Мы хотим сделать это нашей городской традицией. Чтобы каждый знал, что есть такой день, когда все население
может прийти на площадку и запустить этот круговорот добра. Я верю, что такие
события в городе действительно могут поменять отношение между людьми. Они
будут чаще задумываться об отношении друг к другу и начнут охотнее помогать.
Наталья Кулакова, Луиза Гагарина
(Московская обл., Химки) - «Другой?»
Мы взяли сложную проблему доступной среды и отношения населения к людям
с инвалидностью.
Мы решали эту задачу комплексно, рассказывая людям о людях, старались донести мысль: «Он совсем такой же, как ты и я»
Герои проекта – Николай Лукьянов, Валерия Сайкова, Денис Семенов.
Весь мусор, сама проблема у нас в голове. То, что мы видим и как это воспринимаем - следствие наших установок. Изменив восприятие, мы решим все задачи.
Мы шли через создание фильмов-рассказов. В прошлом году наш фильм «Друзья по ту сторону» о людях с инвалидностью поучаствовал в международном конкурсе «Лампа» в Перми и вошел в практику в ООН. Еще один наш проект вошел в
Лабораторию социальных инноваций, опять-таки в ООН.
Все фильмы очень интересные конструктивно построенные, все выложены в открытом доступе в соцсетях.

Я бы хотел сказать спасибо команде Проекта, Луизе Хайдаровне, Алене Калиной
и нашему оператору. Мы этот небольшой 5-минутный ролик сняли за 2-2,5 часа в
очень интересном месте. Было очень интересно рассказать о себе. Я такой же, как
и многие.
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Николай Лукьянов, герой одного из фильмов
«Я член Общественной палаты городского округа Химки, спортсмен сборной
России по фехтованию на колясках, мастер спорта международного класса, чемпион Европы, чемпион мира, многократный чемпион России.

Основная цель ролика в том, чтобы донести до людей, что человек с ограниченными возможностями не иждивенец, который сидит у государства на шее, а
человек, достойный нашего общества. Мы, люди с ограниченными возможностями,
также можем приносить пользу общества. Могу сказать, когда выиграл чемпионат
мира, звучал гимн Российской Федерации и поднимался наш флаг, все люди на
стадионе вставали. Здесь была гордость за то, что я русский человек и принадлежу
этим обществом».
БЛОК «ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ»
Эрли Хан (г. Саратов) «Лето – время отдыха и путешествий».
Поскольку социальная рекламная кампания намечалась на летний период, мы
выбрали в качестве основы тему культурного отдыха горожан и рассматривали ее
в трех разных векторах:
не сорите в местах отдыха
безопасный отдых
отдых как семейная ценность
В итоге мы сконцентрировались на безопасности летнего отдыха детей. МЧС
России по Саратовской области предоставили статистику и указали, что с начала
2018 года (по состоянию на май) на водных объектах Саратовской области погибло
36 человек, из них 9 детей. Необходимо было работать в этом направлении.
Миссия и цель: приучить людей к культурному отдыху, употреблять меньше алкоголя, соблюдать осторожность и отдыхать в специально отведенных местах, чтобы не подвергать себя чрезмерной опасности.
Слоган «Отдыхай с пользой».
Целевая аудитория: весь спектр от детей и до лиц старшего возраста.
Нами был разработан плакат, который размещался на 5 автобусных остановках
рядом с водными объектами, пляжами и на медиа-стенде «МЧС Россия».
Изменение поведенческой модели людей конечно требует определенного времени, но и у нас, на короткой летней кампании, смертность на воде снизилась и
статистика улучшилась.
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Проект получил положительную оценку Главного управления МЧС России по
Саратовской области. Его отметили и сами жители региона (по итогам опроса).
Планируем проводить кампанию и в следующем году.

Оксана Сальникова (г. Якутск) –
антиалкогольный проект «Сохрани сказку»
Тема алкоголизма не снижает своей актуальности. Возьмем статистику. По оценкам экспертов большинство социально-демографических проблем у нас идут от алкоголизации населения. Не от болезненности алкоголизма и алкогольных психозов,
а именно от уровня потребления алкоголя населением.
По данным ВОЗ, если население какой-то страны потребляет более 8 литров, то
оно ведет к неминуемой деградации и исчезновению. На сегодняшний день мы не
перешли эту границу. Мы употребляем менее 8 литров на душу населения. Но что
это несет за собой? У нас за сегодняшний день количество детей-сирот в детских
домах равно количеству детей-сирот после Великой отечественной войны. Но мы
должны понимать, что после Великой отечественной войны это были дети-сироты
родителей-героев, победителей, которые умерли на войне или в тылу.
На сегодняшний день это дети деградирующего общества. Даже появилось название «социальные дети-сироты», то есть дети при живых родителях. Основная
причина – употребление алкоголя.

У нас был целый комплекс мероприятий. Это, например, «Трезвый свадебный
переполох», где мы провели конкурс. Наше требование было, чтобы пара была не
зарегистрирована, чтобы она вела полностью трезвый образ жизни, не употребляла алкоголь. По итогам конкурса мы выбирали лучшие пары. Они должны были
снять ролик о трезвом образе жизни и рассказать историю своей любви. В том числе у нас была пара, которая полностью ведет трезвый образ жизни. Им по 80 лет.
Они тоже участвовали в этом конкурсе. Жених в этой паре показал удивительные
способности. Он свои годы мог 100 раз подтянуться, 100 раз отжаться, вот такой
боевой жених.
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Кроме этого, есть еще проблема безопасности общества. 90 % всех тяжких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Это необязательно
должны быть люди пьяницы и алкоголики. Могут быть простые люди, которые после усталости, нервного перенапряжения могут выпить и совершить преступление.
Никто от этого не застрахован.
Специалисты отмечают, что уровень потребления алкоголя связан с продолжительностью жизни населения, связан с рождаемостью и смертностью напрямую.
Поэтому мы эту тему трезвости взяли с положительного посыла. На сегодняшний
день возникает большое ощущение, что против этого слова была совершена диверсия. Оно не воспринимается в обществе. Человек, который ведет трезвый образ жизни, воспринимается как трезвенник-язвенник, не совсем здоровый человек.
Поэтому мы для себя поставили задачу немножко изменить отношение людей к
трезвости, потому что этимология этого слова разумность, ум, разумное мышление
для человека. В этом плане это означает это слово трезвость.

В промо материалах мы рассказываем о замечательной паре. Они никогда не
употребляли алкоголь и ведут абсолютно трезвый образ жизни. Мы воспользовались
помощью наших спонсоров. У нас есть ресторан в виде замка со стилизованным интересным интерьером. Получился интересный формат абсолютно трезвой свадьбы.
Мы ведем страницу в Instagram. Для этого выбираем успешных, красивых, интересных молодых людей, которые рассказывали о своем опыте трезвой жизни. Посмотрите, какие интересные молодые и красивые люди. Все рассказали о том, что
для них трезвость, как она помогает им продвигаться по жизни и способствует их
успеху. У нас в нашем проекте участвовали представители государственных органов
республиканского уровня, представители коммерческих организаций, представители муниципальных органов и наш федеральный университет.
Рассуждая на тему образа жизни семьи, мы решили расширить базовый проект
и сделать отдельный дочерний, как развитие темы трезвости: «Сохрани сказку».
Основная идея - сохранение будущего для детей.
Маленькая девочка, 3-4 годика, день рождения и Новый год, когда родители дарят подарки, все сказочно. Потом родители садятся за стол, и пока ребенок отвлекся
на подарки, возвращается, а от сказки ничего не остается. Соответственно, «Сохрани
сказку» - это не испорть ребенку счастье, детство, живи трезво.
Дальше мы хотели продлить эту идею, сказав о том, что мы в принципе в душе
тоже все дети. Идея такая, что сохрани сказку на 8-е марта, на 23-е февраля. Переносим с ребенка на взрослого с тем, чтобы показать, что это одна и та же проблема,
решение тоже общее.
Проект запущен в интернете, у него пошли просмотры, подписки.
Эльвира Доржиева (г. Улан-Удэ) – «Узнай больше о ВИЧ»
Наш проект называется «Сдай анализ на ВИЧ». Так как сама группа изначально была создана на основе СПИД-центра республики Бурятия, наши участники единогласно решили, что если у нас налажена эффективная коммуникационная связь
между обществом и СМИ, СПИД-центром, эту традицию нужно продолжать, но в
другом ключе - с ноткой юмора.
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Мы пригласили известных КВН-щиков республики Бурятия, которые добились
успехов на «Первом канале» и пользуются большим спросом. Многие из участников являются лидерами общественного мнения и сотрудничают с нами не первый
год. Совместно мы сняли видеоролики в формате мини-сериала. Там 5 серий по 1-й
минуте в формате ситкома с озвучкой от Кураж-бамбей. Такой способ подачи темы
ВИЧ-инфекции взбудоражили общественность, это все обсуждали, это постоянно
муссировалось в СМИ. Что мы хотели, мы добились – общего внимания.

На 1 января 2018 года в Бурятии 8 485 официально зарегистрированных ВИЧинфицированных. Реальная цифра на деле может быть гораздо выше. К тому же,
по статистике, у нас лидирует естественный путь передачи ВИЧ-инфекции, который
никем, кроме самого человека не регулируется. Если передачу «кровь в кровь»
государство может регулировать, интимную жизнь человека регулирует только он
сам. Если он знает о простых правилах защиты, применяет их в жизни, соответственно, он вряд ли станет пациентом СПИД-центра.
Наша цель - предупредить развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в республике Бурятия путем повышения информированности граждан в вопросах профилактики,
понимание навыков безопасного поведения
Основная ЦА - молодежь от 18 до 35 лет. Это самые ярые и активные пользователи социальных сетей.
Основные коммуникации: социальные сети, потому что все ролики выдержаны
по 1-й минуте в формате Instagram. СМИ и наружная реклама дополняли охват.
Хорошо сработали выклейка трамваев, маршрутных автобусов и размещение информации во всех популярных электронных СМИ Бурятии.
Результаты проекта:
увеличение охвата населения, обследуемого на ВИЧ-инфекции, до 20%;
снижение в республике Бурятия доли новых случаев ВИЧ-инфекции, выявленных у молодежи с 5,9 % до 2,8 %;
увеличение обращений на телефон доверия на 20 %;
повышение общего уровня информированности целевой аудитории.
Ксения Ершова (г. Пермь) Проект «Город с собой»

Поэтому предложили жителям переосмыслить городское пространство, подумать, что город – это не просто набор улиц, домов, магазинов. Пермь – городнаследник культурной революции. У нас некоторые проекты получили второе
дыхание. Таким образом у нас есть база, с которой можно работать, есть люди,
которые готовы делать городские темы и вещи столичного уровня. У нас активно
развивается благоустройство долин малых рек, «Сад соловьев» в одном из спальных районов, где сейчас там даже проводятся концерты, выступления хоров, кве-
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Наш проект отличается от всех предыдущих. Он посвящен городу и проблеме
оттока населения. Проект называется «Город с собой. Где ты, там и центр». Статистика показывает увеличение числа переездов горожан в Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург. В основном это молодые люди. Мы подумали, что горожане
не чувствуют себя в городе полноправными хозяевами.

сты, люди просто приходят и слушают соловьев. Это еще замечательный проект
спортивно-экологического мероприятия, которое проводится не первый год.
Целевая аудитория нашего проекта: новые активные горожане, люди, которым
не все равно, которые могли бы, хотели, но не чувствуют поддержки, переосмыслить городское пространство и, может быть, как-то его изменить либо познакомиться с инструментами, которые помогли бы это сделать.
Какие мероприятия мы проводили и распространяли информацию через социальные сети? Мы проводили несколько очных мероприятий в рамках одного из
городских фестивалей, который стал нашим партнером.
Одно из мероприятий – фотоконкурс. Он назывался «Городские фронтиры». Мы
предлагали горожанам фотографировать городские границы, фронтиры, символы,
которые разделяют город на городской или негородской, на провинцию или столицу. В итоге у нас получился своеобразный набор альтернативных открыток, которые мы распространяем на фестиваль. До сих пор мы распространяем их через
социальные сети.
Второе мероприятие. Мы предлагали поработать с городскими стенами и границами, распечатали карту города. Представители университетов, пермские активисты, зоозащитники рисовали скотчем обозначение того, что они хотели бы сохранить. Они за то, чтобы появились какие-то границы или заборы.
Мы продолжаем составлять карту, проводим опрос в социальных сетях, спрашиваем жителей Перми о том, где находится, по их мнению центр Перми, по каким
маршрутам они предпочитают гулять, какие здания и памятники нравятся больше
всего, какие совсем не нравятся. Много подобных вопросов, информация постоянно дополняется, мы наносим ее на карту. Участники проекта начали посещать
городские мероприятия. Несколько дней назад прошла конференция в политехническом университете про градозащите и планировке.
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секция
«Лучшие практики социально
ответственного бизнеса» экспертная дискуссия
Татьяна Бачинская, главный редактор журнала
«Бизнес и общество», директор Центра развития филантропии «Сопричастность»
Наша секция называется «Лучшие практики социально
ответственного бизнеса». Я модерирую нашу дискуссию и
представляю и некоммерческий сектор, и СМИ. Мы уже давно занимаемся развитием корпоративной социальной ответственности и социального партнерства. В 1999 году наша
организация инициировала поправки к закону «О рекламе», чтобы не считать упоминание названия организации в связи с благотворительностью, рекламой. Этот
вопрос по-прежнему актуален.
Представляю наших спикеров. Очень рада, что у нас собрался такой представительный состав. Из-за болезни может не прийти Наталья Останина, директор по
развитию благотворительного фонда «Старость в радость». Больше времени у нас
останется для дискуссии.
У нас сегодня выступают: Игорь Намаконов, управляющий партнер MOST и
председатель Ассоциации интерактивных агентств, Екатерина Плужник, начальник
отдела продвижения корпоративных проектов, спонсорства и КСО Societe Generale,
Александра Макеева, руководитель отдела образовательных программ компании
Nestle и Йерун Кеттинг, основатель компании Lighthouse Russia BV.
Екатерина Плужник, начальник отдела продвижения корпоративных
проектов Societe Generale, спонсорство и КСО SG Russia
- Сейчас Росбанк – часть группы Societe Generale в России.

Екатерина Плужник: Конечно. Безусловно, влияет. Сегодня по традиции
хотела рассказать про кейсы Росбанка в области КСО, но буквально неделю назад группа Societe Generale запустила новую бренд-платформу. Я бы, наверное,
ничего об этом сегодня не говорила, говорила бы про наши кейсы, но меня саму,
как человека, который отвечает за корпоративную социальную ответственность,
впечатлила новая коммуникационная платформа.

57

Татьяна Бачинская: Насколько влияет ваше слияние. Эти корпоративные
стандарты приходят в Россию? Росбанк изменился?
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Поскольку у нас тема конференции – социальная реклама, я бы хотела на конкретном кейсе нашего акционера группы Societe Generale продемонстрировать, как
можно социальные аспекты интегрировать в коммерческую рекламу.
У этой новой кампании слоган – «Будущее – это вы». В официальном релизе
группа Societe Generale четко говорит, что она за устойчивое развитие, за поддержку наших клиентов, экономики и общества в целом. Миссия – поддержать каждого,
кто так или иначе вносит позитивные изменения, влияет на мир. Мы уверены, что
каждый может заставить эту планету вращаться.
В начале ролика мы видим двух человек с протезами. Это, конечно, не единственное, но совершенно четкое сообщение, что люди с инвалидностью – это такие
же наши клиенты, как и все остальные. Нам, Росбанку, эта история очень близка.
Сейчас Росбанке и вообще в Группе в России идет большой кросс-функциональный
проект по тому, как мы можем сделать наши услуги доступными для людей с инвалидностью и офисы физически доступными для людей с ограниченной мобильностью.
Росбанк входит в рабочую группу Центрального банка по вопросу доступной
среды в банках. Я немного похвастаюсь. В этом году Центральный банк проводил
рейтинг среди банков по этой теме, и мы заняли второе место. Страшно этим гордимся и надеемся, что в следующем году будем на первом месте.
Если компания мыслит глобально, стратегически, то ничего удивительного нет
в том, что она интегрирует принципы КСО и устойчивого развития в стратегию.
Естественно, когда идет крупная имиджевая кампания, то эти аспекты будут прослеживаться и на уровне рекламы. Это нормально. Еще в 2017 году Группа заявила,
что КСО будет одним из направлений коммуникации с внешним миром и с сотрудниками.
Еще один важный для Группы момент, который здесь также прослеживается, –
это diversity, единство разностей, включая пол, национальность, возраст. Если вы
обратили внимание, в ролике были совершенно разные люди, разные профессии.
Еще у нас есть три плаката, которые уже совершенно четко говорят о том, какие
направления есть у Группы, что они в это вкладывают.
Первый про студентов. Смысл в том, что Группа помогла и помогает получить
образование 65 000 студентам. Речь идет о кредитах. При этом мы понимаем, что
это молодые люди, многие пока без постоянного стабильного заработка. Группа на
это идет, но при этом совершенно ответственно просит изучить все условия этого
предложения.
На втором плакате речь уже идет про защиту окружающей среды. В этом году
Группа купила Lumо. Это краудфандинговая платформа, благодаря которой частные инвесторы и компании могут финансировать проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии на территории Франции. Я надеюсь, что когданибудь у нас тоже будет такая возможность, у всех возникнет интерес к этому. Пока
я слышала только про Францию.

На третьем плакате – совсем близкая нам социальная история. Проект парижской филармонии «Демос» по поддержке детей от 7 до 12 лет. По сути, это благотворительный проект. Группа поддерживает классическую музыку через поддержку уже состоявшихся музыкантов, а также подрастающего поколения.
Еще один плакат дословно можно перевести «Будущее в твоих руках». Это история про стартапы. Она, может быть, более близка бизнесу, но у нее еще безусловно
есть социальный подтекст.
Что я хотела бы сказать в заключение - если мы интегрируем социальный аспект
в рекламу, это помогает нам в том числе отстроиться от конкурентов, потому что
сейчас очень много одинаковой рекламы, поскольку продукты, наверное, мало чем
отличаются, может быть, скоростью представления на рынке. А это некая отличительная черта, которая может быть очень хорошо воспринята.
Вопрос из зала: Конечно, очень трудно измерить социальный эффект, тем
не менее, вы как-то его измеряете, отслеживаете после внедрения социальной
кампании, социальной рекламы в каком-нибудь едином продукте (то есть это и
визуальный ряд, и билборды, и плакаты, и сама реклама), насколько увеличивается приток клиентов с ограниченными возможностями?
Екатерина Плужник: Это наше блестящее будущее. В России мы только
начали с этим работать. На моей памяти я в первый раз вижу такую масштабную
кампанию с социальным подтекстом. Societe Generale очень серьезно относится к
теме КСО в целом. Возможно в какой-то момент мы будем и это измерять.

Екатерина Плужник: У нас идет запрос от сотрудников по волонтерству.
Это может быть не в чистом виде КСО, но это то, с чем мы столкнулись в этом
году. Мы проводили исследование, опрашивали сотрудников. У нас было 4 000
респондентов, которые нам ответили. 500 из них сказали, что хотят, чтобы у нас
была такая системная большая благотворительная именно волонтерская программа. Они готовы жертвовать свое время, мы называем волонтерством не
пожертвование денег, а исключительно времени. 500 человек ответили. Сейчас
у нас уже буквально на выходе новая программа. Мы ее хотели запустить 5-ого
числа в День волонтера, но запустим чуть попозже. Это один из трендов.
Мне кажется, что мы все стали уделять больше внимания экологическим проектам. Буквально сегодня встречались со «Сферой экологии». Они подтвердили наше
предчувствие, что эта история сегодня буквально всех интересует. И со стороны
Группы мы тоже ощущаем, что должны думать больше об окружающей среде. И
мы думаем.
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Татьяна Бачинская: Какие тенденции сейчас вы ощущаете в направлении
КСО?

Например, недавно мы с «Аптекарским огородом» запустили систему сбора дождевой воды. Это пока достаточно уникальная для России история. Например, мы
не можем в Москве поставить солнечные батареи, поскольку у нас солнечных дней
не так много. Воды (во всяком случае, в прошлом году) было много. В октябре мы
запустились, и все ждем дождя.
Эта система и с точки зрения операционных расходов сада очень важна, потому
что по предварительным подсчетам их расходы должны сократиться на 20%, через
уменьшение забора воды из городских систем. Сама по себе дождевая вода более
качественная, потому что ту воду, которую они берут из обычного водопровода,
еще нужно пропускать через систему двойного осмоса. Это очень сложный процесс,
который связан и с потреблением электроэнергии, а здесь они получают более качественный продукт. Это один из проектов, который у нас реализован в концепции
«Умного города». Посмотрим, как это работает, когда пойдет дождь.
Татьяна Бачинская: Если говорить о продвижении ваших социальных проектов, вы здесь дружите с какими-то СМИ? Есть ли здесь какие-то сложности?
Екатерина Плужник: Мы дружим с журналом «Бизнес и общество».
Вообще, вы знаете, в этом смысле сложности есть. Мы с этим сталкиваемся в
каждом нашем проекте. Кто-то указывает нас как партнера или инициатора какойто идеи, кто-то вымарывает логотипы. Это достаточно сложный вопрос. Мне кажется, уже десяток лет все сообщество ведет дискуссию по этому поводу. И тех, и других можно понять. Я имею в виду, что СМИ ссылаются на редакционную политику.
Коммерческие структуры, потратив большие деньги на какое-то благое дело, не
считают для себя правильным еще тратиться на продвижение этой истории. Здесь,
наверное, хорошим выходом является популярность социальных сетей и возможность продвижения через них.
Александра Макеева, руководитель отдела образовательных программ
«Нестле Россия»
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Александра Макеева: Коллеги, добрый день! Мое сообщение, наверное, очень прикладное. Я хочу рассказать вам об опыте использования в рамках
нашей программы специальных online-инструментов.
Наверное, сразу начну с такого страшного признания, которое, может быть, в
определенной степени не к лицу руководителю программы. Я слежу за тем, как у
нас развивается этот online-ресурс с таким восторгом, любопытством и даже некоей боязнью, потому что я понимаю, что с какого-то момента не мы его развиваем,
а он стал развивать нас. Мне сейчас это напоминает такого джина. Он постепенно
выбирается из бутылки и заполняет все большее и большее пространство. Чуть попозже конкретизирую свои ассоциации.
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Для начала несколько слов о том, что представляет собой наша программа в
целом, потому что «Разговор о правильном питании» – это не только online-ресурс,
это школьная образовательная программа, которая разработана и внедряется по
инициативе компании «Нестле Россия». Её основная цель – обучение детей основам правильного питания, формирование у них основ культуры здорового образа
жизни. Программа в определенной степени уникальна для России, потому что я не
знаю примеров проектов, связанных с обучением в сфере здорового образа жизни,
которые бы так долго реализовывались. Программа начала свою работу в 1999
году, то есть следующий год для нас – особый. Произведя нехитрые вычисления,
вы понимаете, что нам в следующем году 20 лет. Программа носит характер национального проекта, потому что в нем сейчас принимают участие 60 регионов и
больше миллиона детей ежегодно.
Еще одна немаловажная характеристика программы – это то, что она сейчас
действительно является таким результатом очень активного взаимодействия разных структур, разных общественных сил. Она поддерживается и развивается с помощью бизнеса. Разрабатывается и получает специальное научное и методическое
консультирование от ведущих научных институтов, связанных со здоровьем и питанием. Программа поддержана государственными структурами, потому что ее внедрение осуществляется при поддержке Министерства образования и региональных
департаментов образования.
Для меня это очень важно. Мы ведь часто говорим о том, как здорово было
бы консолидировать разные общественные усилия для решения какой-то важной
социальной проблемы. Честно, мне кажется, что в случае нашего проекта такая
консолидация оказалась весьма успешной.
Программа рассчитана на детей трех возрастных групп. Каждый ребенок участвует в ней на протяжении трех лет. Хотя программа называется «Разговор о правильном питании», мы хотим, чтобы дети не только говорили о правильном питании, но действительно правильно питались. Одного года для формирования такого
полезного навыка явно недостаточно.
Сама стержневая форма реализации программы – это система специальных
занятий, которые проводят в школе учителя в рамках внеурочной деятельности.
Раньше это называли классными часами. У программы есть разные дополнительные формы, разные направления работы.
Сейчас один из важнейших ресурсов для реализации – это сайт программы. Он
появился в проекте больше десяти лет назад. Если сначала он скорее выполнял
информационную и координационную функцию (согласитесь, 60 регионов, больше
миллиона детей, 55000 учителей – нужна какая-то платформа, чтобы взаимодействовать), то постепенно он стал дополнительным образовательным ресурсом. Я
сразу не показала те занятия, которые упомянула, в школах идут по таким специально разработанным учебным материалам. Он стал дополнять эти бумажные, напечатанные материалы.

62

Сейчас он постепенно становится вполне самостоятельной силой, самостоятельным ресурсом, который может обеспечивать обучение детей основам правильного
питания. У сайта очень много направлений и функций. Я хочу рассказать, пожалуй,
только о самых главных функциях сайта, самых важных для нас.
Во-первых, сайт позволяет нам сегодня расширить число участников программы без дополнительных тиражей. Несмотря на то, что каждый год мы производим
больше миллиона рабочих тетрадей, их не хватает. Их востребованность гораздо
выше. Чтобы мы могли удовлетворить всех желающих, нам нужен какой-то дополнительный ресурс. Он может быть за счет печатания, но эти большие бюджеты.
Сайт же сегодня нам позволяет организовывать обучение и проводить программу даже там, где нет печатных материалов. Благодаря этому мы и дальше будем
расширять географию нашего проекта. Тут есть определенные ограничения. Чтобы учитель мог проводить занятия без бумажных материалов, используя только
электронные ресурсы, регион должен быть хорошо оснащен, хорошо диджитализирован. Так далеко не везде. Тут мы вполне уверенно смотрим в будущее, потому
что знаем проект диджитализации системы школьного образования, который у нас
должен быть, по-моему, к 2023 году реализован, когда все школы должны быть
оснащены такими ресурсами. Я думаю, что мы в этом смысле развиваемся в правильном направлении. В конце концов, когда-то это станет доступно для всех школ.
Еще одна очень важная задача сайта, тренд в его развитии, который для нас сейчас наиболее важен. Сайт нам помогает не только охватить большую аудиторию, но
он позволяет сделать обучение основам правильного питания более эффективным.
Здесь вы можете сказать: «Вот обучение основам правильного питания, здоровый
образ жизни, а вы говорите про какие-то online-активности. Это значит, что вы дополнительно усаживаете ребенка перед экраном компьютера? Вместо того чтобы
он двигался, правильно питался, он начинает выполнять какие-то online-задания».
Может ли вообще такой ресурс научить ребенка правильно питаться?
Мы определенным образом выстраиваем все online-активности, которые происходят на сайте. Наш сайт – это не то место, перед которым мы усаживаем ребенка,
родителей или учителей, чтобы они там сидели и выполняли какие-то задания. Все
online-активности, которые осуществляются на сайте, выстроены определенным образом. Ребенок на сайте получает задание. Чтобы его выполнить, он должен уйти из
online в offline и именно в реальной жизни выполнять это задание.
Один из примеров. У нас есть обучающая игра «Город здоровья», в которой
принимают участие дети, родители и учителя. В этом городе здоровья у нас есть
разные зоны. Есть стадион, есть кафе, есть вернисаж. В каждой из этих зон есть
специальные задания – загрузить фотографию или рецепт, выполнить творческое
задание и загрузить его. Чтобы выполнить его, я не сижу перед сайтом, а ухожу от
сайта и выполняю какую-то реальную активность.
Еще один замечательный пример такого интерактивного образовательного ресурса – наша кулинарная студия. На сайте размещены видео кулинарных уроков,
где дети вместе с шеф-поваром учатся готовить очень простые по технологии при-

готовления, но, безусловно, полезные и прикольные, используя подростковый сленг,
блюда, чтобы ребенок не просто понимал, что это полезно, но чтобы ему было
интересно их готовить.
Эти видео могут смотреть и смотрят учителя из разных регионов и с их помощью
проводят у себя в классах реальные кулинарные мастер-классы. Затем фотография
загружается на сайт, мы подтверждаем, что урок проведен. В конце учебного года
те, кто провел не меньше трех кулинарных уроков (все-таки это систематическая
работа), получают возможность распечатать очень важный диплом нашего партнера, Национальной ассоциации кулинаров России. Это важно как для детей, так и
для учителей. Это определенная форма мотивации наших участников.
Фотоконкурс для родителей и детей – еще одно очень важное направление
сайта. Повторю, что сайт увеличивает охват, он позволяет сделать обучение не теоретическим, а практическим. Третья, очень важная функция сайта заключается в
том, что он позволяет общаться и укреплять связи внутри семьи. Сайт – это не
тот ресурс, который разделяет. Отдельно сидит ребенок, отдельно сидит родитель,
что-то в online выполняют. Сайт – это платформа для общения. Практически все
online-активности, которые происходят на сайте, ориентированы на совместную
деятельность родителей и детей. Когда мы их разрабатывали, даже не думали, что
еще помогаем детям и родителям общаться. Мы это получили в виде отклика от
наших участников, когда нам стали писать не дети, а родители.
Например, бывает, что мы нарушаем сроки размещения какого-то нового задания, и родители нам говорят: «Что такое? Мы всей семьей сидим и ждем, когда
появится новая викторина». Когда нам пишут мамы: «Мы уже соревнуемся в классе
между семьями, кто больше баллов наберет в ваших online-активностях». Честно
вам признаюсь, когда я сказала, что сайт нас развивает, а не мы его, это было правдой, потому что мы не предполагали, что будем учить детей и родителей общаться.
В заключение скажу, что с помощью online-ресурсов можно обучать реально
правильному питанию. Наше исследование показывает, что да, действительно
можно, потому что в ходе таких специальных мониторингов, которые регулярно
проходят в рамках программы, мы видим, что меняются не только знания детей
и родителей о правильном питании. Меняется их реальное поведение, режим и
рацион питания, в нем появляется больше полезных продуктов и блюд, меняется и
физическая активность.
Сейчас понимаю то, что еще десять лет назад не могла и предположить. С помощью digital-ресурсов можно детей учить реальному здоровому образу жизни.
Спасибо!

Александра Макеева: На самом деле это очень просто. Естественно, все
материалы имеют определенную сертификацию, экспертное заключение о том,
что они могут быть использованы при работе с детьми. В каждом из регионов
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Вопрос из зала: Как вы заходите в школы? Какой алгоритм этой работы?

мы сотрудничаем с региональным департаментом Министерства образования. С
департаментом или министерством у нас заключается меморандум о сотрудничестве, потому что у департамента или министерства есть свои профессиональные
задачи. Одна из их задач – это продвижение культуры здорового образа жизни.
Мы им даем ресурс, чтобы эту культуру здорового образа жизни продвигать. Мы
предлагаем удочку, с помощью которой они должны поймать ту рыбу, которую
они должны ловить.
Вопрос из зала: Участвуете ли вы как-то в программах повышения цифровой грамотности населения в регионах?
Александра Макеева: Нет. Все-таки это такая специфическая тема. Но
как я уже сказала, я понимаю, что повышение этой цифровой грамотности населения в регионах, вообще цифровизация – это та зеленая дорога, по которой наш
сайт пойдет дальше. В конце концов, джин из бутылки выберется окончательно.
Вопрос из зала: Когда вы стали внедрять интерактивные игры, задания,
насколько легко ваша целевая аудитория (особенно возрастные педагоги в
регионах) их приняла, насколько удалось ее преломить? Было ли какое-то сопротивление при переходе на современные технологии? Часто педагоги привыкают
к методичкам, к готовым распечатанным вариантам. Для некоторых из них Skype
и Whats’app являются откровением. Как вы это преодолевали? Насколько в этом
помогала какая-то социальная кампания, социальная реклама?
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Александра Макеева: Преодолевали, преодолеваем и будем преодолевать – мы еще в пути. На самом деле это вопрос очень интересный, потому что
одно дело разработать самые замечательные игры или самые замечательные
обучающие формы, а другое дело их внедрить. Сейчас мы как раз по ходу развития сайта эту методику разрабатываем. Ближайшая для нас задача – разработать
конкретную методику, дорожную карту реализации программы с использованием
всего комплекса образовательных ресурсов.
Я всегда говорила, что мы проводим специальные обучающие семинары для
участников нашей программы. Мы взаимодействуем с департаментами, министерствами, региональными образованиями, чтобы они тоже рассказывали об этом
ресурсе, ведь он же полезен не только тем, кто вовлечен в программу, но и вообще любому учителю, которому так или иначе нужно заниматься проблемами
здоровья. Хочешь, тебе здесь что-то нужно – приходи, бери, участвуй. Нет никаких
ограничений.
Однако какого-то широкого продвижения сайту пока не делали. Мы еще внутри основной группы тех, кто уже вовлечен в программу, и такой потенциальный
круг, который может прийти в программу. В дальнейшем мы сделаем ее еще более
универсальной. Сразу хочу сказать по опыту, по набитым шишкам: когда мы толькотолько запускали проект и разработали первую игру, я была уверена, что к нам

сейчас все придут, потому что это же так здорово, это так интересно. Как это можно
не понять? Не пришли сразу, пришлось делать дополнительную серию и приводить
учителей за счет этих разных форм воздействия. Сейчас мы понимаем, что если мы
что-то хотим разрабатывать, сразу должны понимать, как это будем интегрировать.
Информирование региональных структур управления образованием, включение
ссылок на сайт и конкретные формы сайта в методические материалы, которые
получают учителя, семинары, конференции. Плюс еще на нашем сайте есть специальная система мотивации активности участников. Наши учителя в течение года,
участвуя в разных активностях, зарабатывают баллы активности. В том числе они
получают баллы в том случае, если они приводят на сайт своего коллегу. Есть такой
реферальный код, по которому эти баллы начисляются.
Все поощрения не материальные. Самые активные участники сайта у нас получают специальные дипломы от наших партнеров, сертификаты о повышении квалификации. Самые активные лидеры у нас участвуют в нашем ежегодном большом
мероприятии. Это международная конференция, которую мы проводим в рамках
нашей программы.
Татьяна Бачинская: Какие вы чувствуете тенденции в той сфере, которой
вы занимаетесь? Мы не говорим вообще о компании Nestle, а именно о вашем
направлении. Ведь сайт тоже как-то связан с социальными сетями. В ту сторону
идет активность?
Александра Макеева: Если речь идет о том, как такие диджитальные
инструменты входят в систему образования, то да, безусловно, эта активность
чувствуется. Я на протяжении многих лет каждый день начинаю с того, что я
захожу на сайт и смотрю, сколько у нас пришло новых участников. Это у меня
такое утреннее развлечение. Радуюсь, когда их много. В этом году число людей,
которые приходят на сайт, по статистике увеличилось в 1,5-2 раза по сравнению с
прошлым годом.
Опять же, нужно понимать, что пока это не может быть универсальным инструментом. Не так давно я разговаривала с представителями управления системы
образования одного из регионов. Мне сказали: «Да, конечно. Это очень здорово,
замечательно, но мы не будем сейчас этот ресурс в рамках программы в регионе
активно развивать, потому что преимущественно участники программы – это сельские школы». Это не красная тряпка для быка. Они бы и рады, но возможности нет.

Александра Макеева: Команда – это не только люди, которые сидят в
Nestle, не только наши партнеры, но уже и учителя, которые много лет работают в
нашей программе.
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Татьяна Бачинская: Есть ли какие-то секреты, как сделать программу
успешной?
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Йерун Кеттинг, основатель компании Lighthouse Russia
BV, поддерживает интеграционный центр «Такие же дети»
То, что я буду сегодня рассказывать, – это мое восприятие
благотворительности в России и в Голландии за 15 лет.
Я приехал в Россию, когда мне было 23 года в 94-м году.
Я создал и владею двумя разными компаниями. Они небольшие. Это не Nestle. Эти компании называются Light House и
«Маяк». Одна компания оказывает управленческие услуги
для иностранного бизнеса в России. Другая компания продает железное оборудование для транспортировки сыпучих вещей. Я не об этом сегодня. Помимо того, что
я живу, работаю и зарабатываю в России, я занимаю достаточно активно, насколько позволено иностранцу в России, гражданскую позицию.
Это показывает, что я не только сижу в своем офисе. На самом деле заниматься
благотворительностью я начинал примерно 15 лет назад. Опять как владелец двух
небольших компаний начинал с «Даунсайд Ап». Это было еще в начале этого века.
Я тогда еще был экспертом, иностранцем тут. Тогда «Даунсайд Ап» содействовали
иностранцы. После того как «Даунсайд Ап» стал достаточно крутой организацией,
я нашел другую организацию. Это «Центр лечебной педагогики», который тоже
поддерживал в течение многих лет. Мы строили. На Валдае был летний лагерь.
Мы делали его зимним, устанавливали теплоснабжение, строили подъемники для
колясок и тому подобное. Мы с ними тоже долго работали. Они стали крутыми. Я
понял, что им уже не до меня. Я смотрю вокруг себя, где еще могу содействовать.
Нашел школу для детей беженцев, где ежегодно примерно 8-10 детей обучаются.
Это мой опыт благотворительности. Конечно, благотворительность для меня – это
отдельная часть человеческой натуры. Это отражает нашу эмпатию, сочувствие.
Я вижу разницу в путях развития благотворительности в Голландии и России. Я
хочу немного остановиться на вопросе: «Почему мы участвуем в благотворительности в разных культурах? Что движет человеком?». Потом я поделюсь мыслями о
благотворительности в России.
Сначала о Голландии. Мы знаем ее по красивым картинкам, тюльпанам. Благотворительность в Голландии была создана в XII веке, когда мы начинали отвоевывать море. Когда прилетаете в Амстердам, аэропорт находится в шести метрах
ниже уровня моря. Из-за того, что половина страны находится ниже уровня моря,
нам нужно было децентрализовать власть, договориться, создать фонды для поддержки дамб. Из-за децентрализации власти в Голландии именно церковь, монастыри начинали играть очень большую роль. Они взяли на себя общественную
функцию. В городе Харлем есть известный музей Франса Халса. Первоначально в
здании музея располагался дом для престарелых мужчин. Потом это был детский
дом. Это все было создано на частные пожертвования богатых голландцев, церкви
и монастырей.
Посмотрите на гражданское общество в Голландии. Для маленькой страны мы
в принципе делаем достаточно много. Есть почти 30 тысяч разных общественных
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организаций, которые занимаются благотворительностью. Это спорт, обучение,
культура и так далее. В Голландии есть больше пяти миллионов волонтеров. Это
примерно 40% взрослого населения, которое чем-то занимается без оплаты, работает для общества, чтобы что-то продвигать. Сумма, которая тратится на благотворительность в Голландии, это 1% от ВВП. В принципе это достаточно большая
сумма. Это значит 500 евро на семью ежегодно. В рейтинге благотворительности
CAF Голландия занимает десятое место. Голландцы считают, им достаточно стыдно
из-за того, что мы падаем в этом рейтинге, но в первую десятку мы входим.
Кто жертвует в Голландии? Во-первых, как мы видели, это семьи. Это люди, которые платят в среднем 500 евро в год. Очень много людей завещают свои деньги
на благотворительные цели. Сейчас мне 47 лет, у меня уже примерно 17 лет есть
завещание. Часть моих денег пойдут на благотворительность в случае, когда меня
уже не станет. Я занимаюсь экстремальным спортом, поднимаюсь в горы. Нужно
готовить завещание и большинство голландцев это делает.
Конечно, компании, предприятия много всего поддерживают. То, что очень интересно, то, что сложно себе представить. Есть огромный государственный лотерейный бизнес. Половина его доходов направляется на благотворительность. Это
один из самых крупных фондов в Голландии. Можно, конечно, задавать себе вопрос, потому что это азартные игры и можно ли зарабатывать на азартных играх и
перечислять часть прибыли на благотворительность? Все равно люди будут играть
в азартные игры. Лучше, чтобы половина доходов шла на благотворительность.
Фандрайзинг – как этим занимаются в Голландии? Очень большую роль играют
телевидение и радио. Есть много программ, которые нацелены на то, чтобы собрать
средства на благотворительность. Много спортивных игр. Есть, например, заплыв
через амстердамские каналы. Я два раза в нем участвовал. Спонсоры - родственники и друзья. Они собирают миллионы ежегодно на лечение больных людей.
В России мне никто никогда не звонит в дверь. В Голландии очень часто звонят
в дверь, говорят: «Мы из Фонда против рака». У них есть удостоверение. Любой
человек дает один или два евро. Они собирают достаточно большие суммы. Самое
интересное, что все это начинается в школах. Есть такой проект «Детские марки».
Это специально созданные почтовые марки с красивыми картинками. Дети ходят
по домам, улицам, продают эти марки. Большая часть доходов от этого направляется в благотворительность.
Есть проект «Стеклянный дом». Несколько дней подряд, по-моему, неделю, известные диджеи работают, создают круглосуточные радиопрограммы и каждый
человек, который заказывает песню, платит какие-то деньги. Программа собирает
миллионы. 6, 7, 8 миллионов евро в течение одной недели. Самый интересный
факт, что эта идея родилась после трагедии в Беслане. Тогда эти голландские диджеи хотели что-то сделать для Беслана. Они узнали, что очень много фондов уже
помогают Беслану, но они все-таки продолжили.
Моя старшая племянница учится в школе и создала проект для очистки каналов от мусора. Я, как дядя, был вызван из Москвы, чтобы с ней этим заниматься.
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Это показывает, что с раннего возраста дети учатся добру, им уже привычно, для
них нет ничего особого, чтобы занимать активную гражданскую позицию. Школа
играет огромную роль. Не то что они просто слышат, как надо себя вести в сфере
благотворительности. Им дадут задание. Они практикуют какую-то общественную
деятельность.
Какие тренды в благотворительности на Западе? На самом деле, если мы смотрим в XVI веке все начиналось со следования традиционными человеческими
ценностями. Церкви и монастыри, богатые люди жертвовали деньги. Это то, что
в России тоже сейчас видно. Сейчас активно развивается волонтерство, например,
детское.
То, что мы сейчас видим в Голландии и на Западе – профессионализация благотворительных организаций. В России этот профессионализм пока еще по большому счету отсутствует. И очень интересно движение в сторону того, что называется
эффективный альтруизм. Где смотрят на достижение максимального эффекта. Как
я могу тратить деньги, чтобы получить максимальный эффект? Я могу вложить
деньги в какой-то фонд для обучения собак для слепых людей, но это поможет
очень малому количеству людей. Если я дам деньги в какой-то фонд, который позволит бездомным собакам избавиться от глистов, червей, лишая, блох и так далее, тогда это не настолько симпатично, потому что, конечно, красивый лабрадор,
который помогает слепому человеку, выглядит привлекательнее, это тронет любое
сердце, а черви не тронут никакое сердце. Но эффект от потраченных евро на здоровье этих собак гораздо больше, чем красивый лабрадор, который ведет слепого
человека.
Эффективный альтруизм тоже спорен, потому что есть опасения, что человеческие ценности уходят из игры, что используются данные, алгоритмы, чтобы анализировать, где лучше тратить деньги.
Что происходит в мире? Как вы уж видите, один из самых низких уровней пожертвования в России. Почему общество вообще отдает деньги? Во-первых, это
зависит от историко-политической системы. И на самом деле, не мне нужно вам
объяснять, какая историко-политическая система в России. Эта политическая система никогда не способствовала развитию благотворительности. Если посмотреть
на политику в Голландии, уровень благотворительности высокий не потому что мы
такие добрые, великие и хорошие, просто мы были наполовину под водой. Если бы
мы себя не организовывали, мы бы уже плавали и стали рыбами.
Общество жертвует, когда есть сильное гражданского общества. Когда есть
чувство сообщества, сплоченности. Где гендерное равенство находится на высшем
уровне, там статистика показывает, что пожертвований больше. Также чем более
активно государство, тем более активными являются граждане. Казалось бы наоборот: чем больше государство занимается благими делами, тем более мы можем
расслабиться. Нет! Человек смотрит, если государство ничего не делает, то зачем
я буду что-то делать? В принципе, мы это наблюдаем сейчас в России. А если, с
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другой стороны, гражданин видит, что государство много чего делает, он сам тоже
активизируется.
Если есть большое разнообразие инструментов, технологий для пожертвований,
это тоже дает толчок для развития благотворительности, которую можно поддерживать в разных направлениях.
Чем больше у человека ресурсов, тем больше он пожертвует. Но тут тоже статистика показывает, что классы ниже среднего жертвуют относительно больше, чем
классы выше среднего. Когда я являюсь свободным, чтобы пожертвовать деньги
на какую-то цель, я больше склонен к пожертвованию. Когда в стране неудобно
говорить о СПИДе, или беженцах, это уже не свобода.
Почему люди в мире жертвуют? Во-первых, показуха. Показать, что они хорошие, добрые. Это очень важный фактор. Очень странно, когда люди чуть-чуть
страдают, они склонны дать больше денег. Я раньше бегал марафон, зарабатывал
деньги и жертвовал их.
В Голландии и в Европе никто не занимался беженцами, пока не умер сирийский
мальчик на турецком пляже. Это видео показали во всем мире. И все начинали
жертвовать.
Когда ты знаешь, кто еще дал денег. Не только из своих близких. Если ты знаешь,
что например, Ургант, который был в моем ролике и на вашем плакате, тогда люди
скажут: ну я тоже дам деньги.
Возраст – важный фактор. Чем старше человек, тем больше он склонен дать.
Чем больше прозрачности у организации, чем больше она отчитывается, чем больше содействует содействует жертвующим, тем больше получается денег.
Как я к этому пришел? Во-первых, 15 лет назад или чуть раньше, мне было 30
лет, а сейчас 47, меня очень интересовал процент церковных отчислений, где 2,5%
от свободных доходов идут на пожертвование. И я не мусульманин, не христианин,
но эти идеи меня затронули и я начал ими руководствоваться. Когда я подрос и стал
опытнее, понял, что очень важно занимать гражданскую позицию, работать не
только на себя, но и что-то делать для сообщества. Потом я начал думать о личных
ценностях. Я называю это самообучающей петлей, которую развивал в себе лет 5
назад. Это обязывает меня постоянно проверять, что является моими личными ценностями, что я вижу вокруг себя, что является моими навыками, моим характером,
что из этого я могу делать, понимать, насколько я мотивирован, готов ли я брать ответственность – это значит платить какую-то цену, или отдавать время, или деньги,
и потом действовать. Например, несмотря на то, что у меня нет детей и я люблю
только своих четырех племянниц, я жертвую организациям, помогающим детям. У
меня есть ценности, я сам родом из еврейской семьи, где много людей и в т.ч. детей
были отправлены на поезде, вы знаете куда. Поэтому я решил не посещать детей,
не играть с ними, а помогать деньгами. Это то, что я называю развитие основы
личных ценностей.

СЕКЦИЯ
ПРОЗРАЧНОСТЬ СМИ
Мария Мокина, заместитель директора Дирекции
регионального вещания и спецпроектов АНО «Общественное телевидение России»
Всем здравствуйте! Мы говорим о социальной рекламе, и
мое к ней отношение такое – есть небольшой диссонанс. С
одной стороны, я представляю средства массовой информации, и знаю, какой контент должен быть на телевидении. С
другой стороны, я очень глубоко погрузилась в деятельность
некоммерческого сектора и благотворительности, и понимаю, что хочет получить
некоммерческий сектор. Эта затянувшаяся противоречивая ситуация меня будоражит.
Каналы борются за хороший контент, за аудиторию, а некоммерческий сектор
хочет попасть на информационные площадки, чтобы рассказать о себе и решить
какие-то фандрайзинговые задачи. Получается, что цель у нас одна – завоевать аудиторию, а средства – немножко разные. Нужна или не нужна социальная реклама
в эфире, нужна ли социальная реклама вообще в нашей жизни – тема, которая
постоянно дискутируется.
Существуют такие пресловутые 5% эфирного времени, в которые телеканалы
обязаны показывать некоммерческую рекламу, социальную. Но по разъяснению
ФАС, 5% - это необязательно бесплатно. Да, цифра 5% есть, и есть ограничения, но
как размещать – бесплатно или за деньги – это уже право канала.
Основной посыл социальной рекламы должен быть – не навредить. Известно,
что многие некоммерческие организации не обладают таким финансовым ресурсом, чтобы делать качественную социальную рекламу, которая не только смотрелась бы, но и не принесла какой-то вред самой же НКО, потому что может вызвать
негативную реакцию. Ведь зритель избалован качественным продуктом, и на фоне
качественного продукта плохо сделанная социальная реклама будет выглядеть
очень печально.
Василий Романец, член Ассоциации «Юристы за гражданское общество»
Тема: «Правовые особенности социальной рекламы»
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Коллеги, добрый день! Я представляю Ассоциацию юристов за гражданское
общество. Некоторое время назад нас попросили проанализировать с юридической точки зрения, что такое социальная реклама, как она регулируется, и какие в
этом смысле есть проблемы именно с правовой точки зрения. Мы проанализировали, сформулировали какие-то предложения. На сегодняшний день мы обсуждали
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неоднократно этот вопрос с коллегами, они что-то поддержали, что-то нет. Наша
работа позволила выявить такую ситуацию: законодательство в части социальной
рекламы оперирует формулировками, которые чрезвычайно расплывчаты, и позволяют трактовать их и в одну сторону, и в другую сторону.
Когда мы пытались сформулировать какие-то предложения, которые позволили
бы более четко регулировать эту сферу, попытаться устранить эту возможность для
множественного толкования норм, мы столкнулись с другой проблемой. С одной
стороны, формулировки размыты. Но с другой стороны – делать попытки их конкретизировать могут окончательно зарегулировать эту сферу, что не позволит развиваться социальной рекламе.
Я процитирую, как у нас определяется социальная реклама. Социальная реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме, с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных или иных общественно полезных целей,
а так же обеспечение интересов государства.
Если с благотворительными целями, в общем-то, все понятно – в законе о благотворительности приведен исчерпывающий перечень того, что относится к благотворительности, то с общественно полезными целями все сложнее. Это более
широкое понятие, а его определения вообще не существует как такового. Определение общественно полезных целей вытекает из определения некоммерческой
организации, и перечень этих целей, которые можно считать общественно полезными, тоже очень большой.
Что такое интересы государства в законодательстве? Такого определения тоже
нет. Поэтому, что понимать под социальной рекламой с юридической точки зрения
– не очень понятно. Мы во время всех этих обсуждений просматривали разные ролики, обсуждали с коллегами, пытались понять – считать это социальной рекламой,
или все-таки не считать.
Ведь заказчиками социальной рекламы могут быть не только некоммерческие
организации, может быть и государство, государственные органы. Многие наверняка видели в метро объявления о конкурсе социальной рекламы на повышение
имиджа органов прокуратуры, «Вместе против коррупции».
Социальная ли это реклама? Вроде как да, органы Прокуратуры, как око государево, призваны надзирать за соблюдением законов, и они нуждаются в дополнительной рекламе. Так социальная ли это реклама? С точки зрения размытых формулировок закона, возможно, да. С другой стороны, под социальную рекламу часто
маскируют откровенную рекламу самой организации, которая, возможно, себя
позиционирует как благотворительная, социально ориентированная, но сам ролик
может содержать в себе рекламу в привычном коммерческом понимании. Из-за
того, что четких критериев в законе не прописано, возникают сложности. Первоначально проблема формулировалась таким образом: крупные федеральные каналы
не хотят брать ролики социальной рекламы, производимые некоммерческими организациями.

Понятно, что каналу нужен хороший, качественный контент. Наши нищие некоммерческие организации, перебивающиеся от субсидии до субсидии, создать такой хороший, качественный контент, который хотят каналы, естественно, позволить
себе не могут. Заложить это в проект, подаваемый на президентский грант, или еще
какие-то субсидии, не всегда получается – не все это пропускают, не всегда дают
деньги на создание подобного рода роликов. В этом есть определенные проблемы.
Как пойти дальше, как устранить эти проблемы? Тут, конечно, нам нужно услышать мнение самих организаций, которые сталкиваются с такими проблемами,
услышать от них, в чем конкретно суть проблемы, в чем барьеры, и уже от этого
исходить, принимать решение как именно снимать эти барьеры.
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Оксана Иванникова, руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
Добрый день, коллеги! Сейчас мы занимаемся размещением социальной рекламы, созданной в рамках одного из наших проектов, на телеканалах. Сразу скажу,
что есть опыт и положительный, и отрицательный. Итак, с чем мы столкнулись.
Нам практически ни разу не отказали из-за проблем качества, хотя они, действительно, случаются. От проблемы брендирования и фандрайзинга мы тоже застрахованы - мы не собираем деньги вообще никогда, ни в какой рекламе. Мы никогда
практически не используем свой бренд, у нас нет задачи пиарить сам фонд, мы исключительно социальная реклама, как нам кажется, очищенная от всех примесей.
Мы пытаемся донести до людей именно идеи и ценности. В данном случае, возьмем, например, агрессию. Когда мы возмущаемся, что какой-то подросток пришел
и кого-то пырнул ножом, или, не дай Бог, расстрелял, вроде бы все согласны, что
такого быть не должно. Но, когда мы приносим рекламу на канал, мы встречаем
разные реакции. Например, один из каналов не берет нашу рекламу, они просят
отрезать пэкшот. У нас финал ведет на портал «Я родитель», а портал некоммерческий, естественно, это не СМИ, и там нет никакой платной рекламы, никакой
коммерческой рекламы, это только материалы, созданные для родителей, в помощь им в воспитании детей. Это возможность получить консультацию психолога,
прочитать что-то, посмотреть видео и так далее. И ведь чем-то же рекламу надо
заканчивать, а пэкшот с названием организации, проекта и адрес сайта - это самый
понятный путь. Ты хочешь стать лучшим отцом? Иди на сайт и посмотри, там собрано все по теме отцовства. Ты хочешь лучше понять своего сына, дочку-подростка?
Иди на портал, почитай, посмотри, найди общий язык с детьми.
Каналы мотивируют отказы тем, что якобы не знают качества сайта и безопасности материалов, которые там размещены. Я скажу честно, что пока мы не нашли
решения этой проблемы, потому что мы, в свою очередь, отказались предоставлять
рекламу, которая вообще ничем не заканчивается. В моем представлении, если
канал будет это размещать, это будет выглядеть, как социально ответственный канал, который говорит – давайте будем хорошими отцами, будем прислушиваться
к своим детям и общаться с ними. На мой взгляд, это подмена, и это неправильно.

Обсуждается вариант закончить ролики логотипом фонда, но я не вижу в этом
смысла и не очень понимаю, чем фонд принципиально лучше, чем портал.

Оксана Иванникова:
Я вообще не настаиваю на размещении логотипа, нам это не нужно, ведь мы не
собираемся рекламировать свой фонд. В данном случае это посыл к родителям,
он не обязан исходить от фонда. Я просто отправляю родителей на ресурс. И вообще, мы не ставим вопрос о правомерности, потому что весь наш опыт говорит
о том, что аргументацию можно найти под любое решение канала. Когда мне, например, на коммерческих условиях отказал канал, мотивируя это тем, что ролик
не отвечает их редакционным ценностям, якобы у нас дети грустные, то я задала
вопрос – а какие должны быть эти дети, если у них проблемы? В таких случаях
я не верю в юридическое решение этих проблем. На мой взгляд, тут сработают
только человеческие коммуникации и желание самого канала. Кому-то, конечно,
может быть экология ближе чем бездомные, это можно понять – что какой-то
канал тяготеет к какой-то из тем. Но, на самом деле в большинстве случаев это
всего лишь желание отдать время коммерческой рекламе. Я считаю, что это неправильно.
Раньше мы обходились справками о том, что сайт – это не СМИ, что там информация 6+, что там не проходят дистанционные продажи и не оказываются другие
услуги. А если канал рекламирует электрические чайники, которые ломаются – по-
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В. Романец:
Да, коллеги, в этом смысле тоже есть проблема, потому что у нас в законе есть
ограничение на упоминание заказчиков социальной рекламы, на упоминание
товарных марок и так далее. В то же время, есть послабление, что социально
ориентированные некоммерческие организации вполне себе упоминаться могут,
никаких проблем с этим быть не должно.
Естественно, если это не выглядит как реклама самой организации. С термином
«социально ориентированные некоммерческие организации» тоже не все так просто. У нас статус социально ориентированной некоммерческой организации никем
не присваивается. Организация фактически сама решает, социально ориентированная она или нет, в зависимости от того, что она пропишет у себя в уставе.
В реестр социально ориентированных организаций, который ведет Министерство экономического развития, включаются те организации, которые уже получили
государственную поддержку. Это называется Реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций, получателей государственной поддержки. Видов
деятельности у организации может быть намного больше, а сам статус социально
ориентированной организация просто прописывает у себя в уставе, но при этом
совсем не обязательно, что именно этим она будет заниматься. Это буквоедство,
здесь у нас почти все организации так или иначе являются социально ориентированными, потому что, как минимум присутствует один из видов деятельности,
который есть в перечне социально ориентированных видов деятельности.

лучается, что канал несет ответственность за это? Но таких вопросов можно задать
миллион, когда мы говорим, например, «не пропустите инсульт», или «давайте
бросать курить, потому что это приводит к раку», канал тоже самое может ответить – они не отвечают за работу неврологов в больницах всей страны. А вдруг
попадется какой-то некомпетентный врач?
В. Романец:
В данной ситуации выходом может стать проведение экспертизы, которая даст
заключение, что сайт не является СМИ и его контент является качественным и
безопасным. Однако, экспертизу будет проводить какая-то частная организация, и
совсем не обязательно, что телеканал посчитает это достаточным.
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М. Мокина:
Надо понимать, что на канал приходит очень много запросов и просьб разместить какой-то сюжет или ролик, потому что производителей очень много, и они
должны где-то показывать свой контент.
Из практики могу обозначить один чисто утилитарный момент – НКО часто работают до последнего, то есть им ролик надо разместить завтра, а сегодня он у них
еще не готов. Они присылают его, а он некачественный. Но если бы его пораньше
прислали, может быть, этот ролик и пошел бы, если бы были внесены определенные коррективы.
Мой личный призыв к некоммерческим организациям – все-таки не заниматься самодеятельностью, а обращаться к профессионалам. Очень многие крупные
рекламные компании занимаются pro bono, и если их убедить, они сделают качественный, хороший ролик, у которого будет больше шансов разместиться на какомто из каналов.
Также актуален вопрос эффективности. Что считать более эффективным – прямую рекламу или нативную рекламу. Многие телеканалы вообще считают, что социальная реклама не нужна, путают ее с социальным контентом. Но ведь есть информация, которую можно донести только непосредственно рекламой. И если это
конкретная реклама, например, детский телефон доверия, то тут поможет только
социальный ролик. Интегрировать эту тему в какой-то социальный контент очень
сложно.
На самом деле, не все так плохо. Мы видим тенденцию, что на телеканалах выходят сериалы с социальной направленностью. На первом канале прошли «Красные браслеты». Это к вопросу о том, как некоммерческому сектору заявить о себе
– тут существует очень много форм, совсем не обязательно обращаться только
лишь к рекламе.
Есть формат коллабораций, когда коммерческие кампании внедряют общественные ценности в свой продукт. Это вид рекламы, которой сейчас появилось
очень много, и очень многие коммерческие компании делают такие коллаборации.
С одной стороны, они рекламируют свой продукт, а, с другой – привязывают к этому

какую-то ценность. Это очень хороший пример для того, чтобы некоммерческому
сектору найти себе какой-то коммерческий бренд, который готов кооперироваться.
Логотип НКО в такой рекламе вряд ли покажут, но какой-то посыл о деятельности,
которой занимается компания, вполне возможно, войдет в ролик.
Мы часто сталкиваемся с вопросом, что такое реклама. Сегодня это представляется как коммуникация, то есть конкретное решение конкретно поставленной
задачи, но не с целью продаж, а именно с точки зрения завоевания лояльности, с
точки зрения информирования.
Тут хочется все-таки обратить внимание на следующий аспект. Когда вы занимаетесь разработкой социальной рекламы для НКО, прежде всего учитывайте, что
это реклама. Реклама – это очень четкий формат, реклама и на радио, и на телевидении, и в печатных СМИ – конкретные модули, это конкретные сообщения. Когда,
например, уважаемые Фонды, НКО приносят на каналы или в редакции макеты
с какой-то хорошей эмоцией, - это чаще всего не реклама. Это просто хороший,
качественный сюжет, может быть, для интернета.

В. Романец:
В законе записано: в социальной рекламе не допускается упоминание конкретных товарных знаков и так далее, и тоже самое о физических и юридических лицах. В исключительных случаях могут упоминаться физические лица, оказавшиеся
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Гюзелла Николайшвили:
Я хотела бы сказать о двух кейсах. Очень интересно, что благодаря Координационному совету, федеральные каналы начали давать хоть какую-то обратную связь
в этой пучине неизвестности, в которой мы, некоммерческие организации, много
лет пребывали. Возьмут нас на федеральные каналы размещения или не возьмут,
и почему – это все были просто анонимные отказы.
Понятно, что здесь есть такая законодательная ловушка, из которой пока ни
мы, ни коллеги из федерального телевидения не можем выбраться. Мы попробовали кампанию разместить в ряде наших регионов. Они посмотрели ролики, и в
принципе, они им нравятся, в несколько регионах даже взяли их к размещению.
Например, на ВГТРК-Саратов долго решали и анализировали, говорили, что у них
уже выбрано все время, и может удастся поставить ролик в 2019 году. И тут от
канала «Саратов-24» приходит неожиданный ответ, примерно такой: «В связи с
тем, что в представленных вами роликах, которые соответствуют техническому
качеству, являются социальной рекламой, на самом деле, присутствуют имена известных людей, мы по Федеральному закону о рекламе не имеем права давать это
в эфир, как продвижение личного бренда того же спортсмена, того же, например,
Анатолия Белого». Дальше телеканал предложил затереть имена знаменитостей,
который снимались в ролике, якобы, неважно, кто это. И тогда, утверждал телеканал «Саратов-24», будет исполнен Федеральный закон о рекламе, и тогда ролики
пойдут в эфир.

в трудной жизненной ситуации, или нуждающиеся в лечении, в целях оказания им
благотворительной помощи. Все это формально, а телеканалы, очевидно, слишком
буквально читают этот закон - если не собирают деньги на лечение этому артисту,
то, выходит, он упоминаться в ролике и не должен. Так это доходит до абсурда.
М. Мокина:
Существует Координационный совет, в который можно обратиться, если возникают какие-то проблемы с размещением или экспертизой. При Координационном
совете создана комиссия по экспертизе контента. Было несколько обращений, и
члены Координационного совета признали, что это откровенная коммерческая реклама, которая прикрывается социальным контентом. В другом случае, напротив,
поддержали.
Конечно, социальную рекламу нужно размещать. Вопрос в том, что именно разместить, для какой целевой аудитории и на каких носителях.
Даже в том случае, когда ролик производится на средства от гранта федерального агентства, и телеканалы подписывают какие-то письма, где обязуются разместить контент при условии соблюдения творческих и технических требований телеканала, 100% гарантии на размещение никто не даст. Они могут быть при условии,
что ролик делает сам телеканал. А любой канал хочет заработать, и бесплатно
делать не будет. Вопрос и в рабочем времени, и в технике. Телевидение, как любое
средство массовой информации, это просто мартен, и у каждого телеканала своя
технология. Поэтому если есть финансовая возможность, лучше сделать социальную рекламу за деньги.
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Гюзелла Николайшвили:
Вот у нас организация называется Лаборатория социальной рекламы, мы ее
придумали в 2005 году, как мини-киностудию социальной рекламы. Мы не думали, что будем развивать столько программ, не только производственного направления, хотели делать просто хороший, качественный продукт, потому что мы все
в прошлой жизни работали в профессиональном кино. Конечно, мы начинали с
малобюджетных роликов, тогда еще творческая группа училась во ВГИКе, поэтому
это были учебные работы, и работы шли в эфире, даже побеждали на конкурсах.
Один из самых часто задаваемых вопросов по социальной рекламе был «сделайте
нам социальную рекламу». С одной стороны, мы свою социальную ответственность
чувствовали и пытались делать безвозмездно. Но на самом деле, для нас это было
небезвозмездно. Это вкладывание ресурсов, оборудования, это время, и это гонорары, от которых группа отказывается.
У нас есть один партнер, очень известный фонд, который помогает людям с
инвалидностью. Это известнейшая организация, с которой мы работаем все эти
годы, и все рекламные кампании вышли в эфир. Обычно у этого фонда бывает немного денег на социальную рекламу, но мы всегда соглашаемся с ними работать.
Они всегда требуют качества за счет того, что они известны, они делают хорошие

кампании, они размещаются в федеральном эфире, и их щиты вы видите по всей
Москве. И мы все время вкладываем свои деньги, для того, чтобы сделать продукт,
который возьмёт федеральный канал, в те проекты, на которые которые выделяют
небольшие деньги, потому что уместиться в эти бюджеты просто невозможно.
Поэтому, как телеканалы, которые в качестве исключения, в качестве эксперимента, либо конкурсной работы, могут сделать социальную рекламу высокого
качества, так и мы, как ресурсная организация, если делаем бесплатно - значит
вкладываем свои деньги. Здесь лучше применять какие-то маркетинговые технологии – маркетинг или фандрайзинг – для того, чтобы, если вам нужна хорошая,
комплексная кампания, не единичный ролик, найти финансирование и партнеров,
которые вас поддержат.

Владимир Вайнер, директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, креативный директор Центра рекламных исследований
Grand Prix:
Добрый день! Расскажу о наших кейсах. Один из наших больших проектов в
сфере социальной рекламы – это конкурс социальной рекламы некоммерческих
организаций и социальных предприятий «Реклама будущего». Мы постоянно общаемся с региональной практикой.
Первый мой тезис – у нас в стране сейчас благоприятная обстановка с размещением и производством социальной рекламы, в связи с тем, что в законе прописано
описание саморегулирования рынка. Оно отдано самим медиа, и медиа сами решают, что размещать, а что не размещать. Это лучше, чем другие варианты, когда
медиа или телевидение независимым каким-то оставшимся СМИ говорят, что размещать, а что не размещать. Сейчас все-таки такая эпоха саморегулирования рынка, а это означает, что если телеканал солидарен с вами в том решении социальной
проблемы, которую вы предлагаете, у вас зеленый свет.
Но есть и нехорошие истории. Сейчас саморегулирование предполагает некоторую независимость медиа от местных органов власти, и мы видим, что социальная
реклама размещается, в первую очередь, там, где сам владелец конструкции ее
размещает, или сами медиа говорят – да, мы готовы разместить, особенно в региональном телеэфире. Но когда речь заходит о государственном регулировании,
то возникают какие-то новые механизмы, которые в Новосибирске, например, превращаются в механизмы генерации денег.
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М.Мокина:
Во всех творческих специальностях существует специализация. Если вы придете
на телевидение и попросите сделать ролик, мы его сделаем, но он не будет такого качества, каким его сделают профессиональные рекламные агентства, которые
этим занимаются.
Если нас попросят сделать какой-то сюжет, мы сделаем сюжет, со слезой, хороший, качественный, но это будет именно сюжет, а не социальная реклама.

Есть очень известный фонд, «Солнечный город». Он неожиданно столкнулся с
тем, что, есть реестр носителей рекламы, и предлагается через аукцион, кто больше заплатит, тот и размещает рекламу. Независимо от того, какое содержание рекламы. Администрация утверждает, что они поддерживают социальную рекламу
и не мешают участвовать в аукционе. Но выкупать эти поверхности приходится
наравне с другими хозяйствующими субъектами в условиях свободного рынка.
Муниципальные власти свои ресурсы, которые у них есть, 15 или 25% рекламных
площадей, передают через аукционы. Этот механизм всем нравится внутри муниципалитета.
У этой истории есть продолжение. «Солнечный город» столкнулся вдруг с тем,
что он больше не может получить ни одной поверхности. Ранее Фонд на конкурсной основе, как и в других регионах, получал эти поверхности. Что они решили
сделать? Они объединились с ведущим рекламным агентством Новосибирска, сделали совершенно другую медиакомпанию, которая никак не связана с ресурсами
наружной рекламы, местного телевидения, и так далее, но сюжеты которой все
равно стали выходить в эфир. При том это был достаточно интересно сделанный,
современный интернет-сайт с хештегом другие проблемы, с семью видеороликами,
которые размещены в интернете. В них есть и тизер, и сюжет, и образ, и метафора,
и все это, в общем-то, локализовано в коротких историях детей, которые рассуждают как взрослые. Тут предлагается либо сделать пожертвование на эту программу,
либо включиться в какие-то формы взаимодействия с этими детьми, или с программами работы с этими детьми. Получается, некоммерческая организация вместе с профессионалами медиа рынка, нашли новое решение, но для этого важно,
что была солидарность. Тогда многие вещи становятся работающими.
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Что касается самого определения социальной рекламы, мы все вместе работаем
в Координационном совете по социальной рекламе Общественной палаты. Существует комиссия – такой маленький экспертный совет, который принимает образцы
роликов социальной рекламы, с просьбой из регионов дать хотя бы рекомендательный документ о том, является это социальной рекламой или нет. На данный
момент у нас было порядка семи таких объектов оценки, из них четыре оказались
не соответствующими тому, что называется социальной рекламой. К примеру, был
запрос министерства экономики Тюменской области. Они направляли примеры
роликов, которые были сделаны на субсидию местной некоммерческой организацией, и им отказало телевидение, да еще и подтвердило это документами от регулятора, от Федеральной антимонопольной службы. Оказалось, что там из четырех
роликов три - это ролики, в которых содержится прямой объект рекламирования.
В частности, это было частное образовательное учреждение, зарегистрированное,
как НКО. Они просто рекламировали свои платные курсы. Я зашел к ним на сайт
– да, неплохие курсы, обучение чему-то полезному. Мы дали заключение о том,
что ключевой объект рекламирования никак не связан с достижением социально
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полезных и общественных целей, или генерацией общественного блага. Вся связь с
социальной рекламой была только в формате юридического лица.
Критерий, которые мы в нашем фонде определяем как базовый для того, чтобы
считать что-то социальной рекламой – есть ли этот самый объект рекламирования,
который закрепляет эту некоммерческую организацию, по которой можно посмотреть и понять – что, кто это говорит? Кто берет ответственность за это сообщение?
Есть ли в этом сообщении решение социальной проблемы, а не просто ее постановка, потому что в этом случае только генерируется и еще больше подкрепляется
социальная напряженность.
На наш взгляд, важно, чтобы у некоммерческой организации именно в социальной рекламе, рекламировалось решение социальной проблемы, ответственность
за которое вы берете на себя. Это решение должно быть узнаваемым и понятным
обычному человеку.
Если нет денег на производство социальной рекламы, и у телеканала даже нет
ресурсов ее произвести, тогда можно найти третьего – компанию, у которой окажутся деньги на это. Так обычно выстраиваются подобные конструкции партнерств
и они оказываются очень успешными.
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