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Введение 

Актуальность экологического образования и просвещения определяются 

глобальными проблемами с мировой экологией. Экологические знания 

необходимы каждому человеку, чтобы осознавать влияние его действий на 

окружающий мир.  

Сейчас в эпоху глобальных коммуникаций постоянные потоки 

информации поступают в наши ПК, смартфоны и прочие гаджеты. В развитой 

природе коммуникаций было придумано множество инструментов для 

продвижения коммерческих и некоммерческих организаций, это и реклама, и PR.  

На стыке традиционных инструментов продвижения организаций 

появляются и новые технологии, так одним из новых инструментов продвижения 

становится комьюнити-менеджмент, который на протяжении последних лет 

активно развивается в России. Комьюнити-менеджмент (от английского 

«community»– сообщество) — это комплекс действий по созданию, управлению 

сообществом, привлечению в него новых участников, а также формированию 

оптимизированной коммуникации между участниками сообщества.  

На данный момент комьюнити – это масштабная история про 

формирование новой среды независимо от сферы деятельности: 

предпринимательской, образовательной, профессиональной, спортивной, 

экологической и других. Набор инструментов, которые применяются в 

комьюнити-менеджменте сильно варьируется и зависит от специфики 

организации, ее ценностей и миссии.   

Объект исследования – способы и технологии формирования 

экологических комьюнити. 

Предмет исследования – продвижение экологического комьюнити на 

примере «Мусора.Больше.Нет» г. Барнаул. 

Цель исследования – на основе изучения теоретических и практических 

знаний в сфере комьюнити-менеджмента разработать коммуникационную 

технологию для организации «Мусора.Больше.Нет» г. Барнаул.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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● определить ключевые понятия в сфере комьюнити-менеджмента; 

● описать технологию формирования комьюнити; 

● проанализировать примеры экологических сообществ российских НКО; 

● проанализировать деятельность общественной организации 

«Мусора.Больше.Нет» в России и в регионе; 

● проанализировать коммуникационную деятельность организации 

«Мусора.Больше.Нет» г. Барнаул; 

● разработать коммуникационную технологию для формирования 

комьюнити «Мусора.Больше.Нет» 

Методы исследования включают в себя: 

● анализ научной и профессиональной литературы отечественных и 

зарубежных авторов; 

● мониторинг средств массовой информации (материалы информационных 

агентств, ТВ и радио, интернет-порталов с января 2022 г. по настоящее 

время); 

● анализ деятельности организации и аккаунтов в социальных медиа. 

Эмпирическую базу исследования составляют официальные материалы 

(уставы НКО); данные статистики объема публикуемого контента в социальные 

медиа; данные исследования СМХ; публикации в социальные медиа (сайты 

НКО, социальные сети ВКонтакте, YouTube, Instagram1); публикации в СМИ, 

Новизна данной работы заключается в том, что на данный момент в России 

начинается активное применение комьюнити-менеджмента не только в 

коммерческой сфере, но и в сфере некоммерческих организаций. Независимо от 

масштабов, организации заинтересованы в укреплении внешних и внутренних 

способов коммуникации, а сделать это можно с помощью применения стратегии 

комьюнити-менеджмента. 

Практическая значимость заключается в том, что содержание данной 

работы позволяет повысить экологическую просвещенность аудитории о 

                                                   
1 Соцсети Instagram и Facebook запрещены в РФ; они принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ 

экстремистской. 
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деятельность межрегиональной организации «Мусора.Больше.Нет», а также 

сформировать и укрепить комьюнити данной организации посредством 

применения коммуникационной технологии. 

ВКР состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. В 

первой главе рассмотрена теоретическая база комьюнити-менеджмента, 

технологии формирования комьюнити, примеры экологических сообществ; 

вторая глава содержит в себе анализ деятельности общественной организации 

«Мусора.Больше.Нет», а также разработана коммуникационная технология 

формирования комьюнити. 
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Глава 1.  Комьюнити-менеджмент как механизм формирования 

городской среды 

1.1 Комьюнити-менеджмент: понятие и основные характеристики 

Комьюнити-менеджмент является одним из направлений 

коммуникационного менеджмента. Для рассмотрения понятия необходимо 

рассмотреть термины, которые являются составляющими комьюнити-

менеджмента и его отличие от коммуникационного менеджмента в целом.  

Менеджмент (от англ. management – управление, заведование, 

организация) – это вид управленческой деятельности, направленный на 

руководство людьми в различных организациях [12]. 

В современном мире менеджмент является одной из самых 

востребованных научных дисциплин и проявляется во всех сферах 

жизнедеятельности общества: антикризисный менеджмент, менеджмент 

организаций, финансовый менеджмент и другие [12].  

Как отмечает А. Файоль основные функции менеджмента заключаются в 

необходимости предвидеть, организовывать, руководить, координировать 

процессы в определенной области [22]. 

Коммуникация (от лат. communicatio – делать общим) – это социально 

обусловленный процесс обмена информационными сообщениями между двумя 

и более субъектами. Теория коммуникации рассматривалась в разное время 

такими известными учеными-фундаменталистами, как Абрахам Маслоу (Теория 

коммуникативных потребностей), Теодором Ньюкомом (Теория 

коммуникационных актов), Ричардом Эмерсоном (Теория коммуникационного 

объекта) и многими другими известными учеными [46]. 

На современном этапе изучения термина «коммуникационный 

менеджмент» учеными имеют два подхода к его изучению. Первый поход 

закладывает в фундамент коммуникационного менеджмента теорию 

информации (сторонники формального подхода), а второй подход рассматривает 

коммуникационный менеджмент со стороны теории менеджмента, что тесно 

связывает его с лидерством и командообразованием.  
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Комьюнити (с англ. community – «сообщество, община» – происходит от 

латинского communitas «сообщество», «общественный дух») – это сообщество 

людей, объединенных общими интересами, целями, идеями и т.д. Ожегов С. И. 

в своем словаре дает следующее определение: «сообщество – это объединение 

людей, народов, государств, имеющих общие интересы, цели».  

Скуратов Ф., практик комьюнити-менеджмента и директор Ассоциации 

комьюнити-менеджеров России, приводит следующее определение сообщества: 

«сообщество – это группа общественности, которая занимается какой-либо 

совместной деятельностью, имеет общую цель». Хочется отметить, что, помимо 

наличия общей цели, одной из главных особенностей сообщества является 

выполнение некоего совместного действия [47]. 

Соответственно, комьюнити-менеджмент – это вид деятельности людей, 

сформированный на совокупности некоторых принципов, средств и метолов 

управления этим сообществом, существующее при наличии единой цели на 

принципах добровольности.  

Комьюнити-менеджмент используется как во внутренних, так и во 

внешних коммуникациях организации, независимо от направления ее 

деятельности. Например, у компании застройщиков существует направление 

деятельности, связанное со взаимодействием компании с жильцами и их 

инициативными группами. Также, комьюнити-менеджмент активно 

применяется в политической сфере – работа с волонтерскими организациями.  

В.Титов, выпустивший первую в России книгу о комьюнити-менеджменте, 

отмечает, что комьюнити-менеджмент — это комплексный подход, то есть 

бизнес-стратегия. Этого же мнения придерживаются комьюнити-менеджеры в 

исследовании СМХ [50], около 50% из них считают, что комьюнити-менеджмент 

— это осознанно выбранная стратегическая инициатива организации. 

Комьюнити-менеджмент не может формально существовать в определенном 

подразделении организации или являться зоной компетенции только одного 

сотрудника. Комьюнити-менеджмент – это стратегия, в которую вовлечены 

основные сотрудники, но контроль за соблюдением принципов комьюнити-
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менеджмента осуществляет отдельный человек, профессионально его можно 

определить, как комьюнити-менеджера [56]. 

Комьюнити-менеджмент – это современный инструмент 

коммуникационного менеджмента, который дает возможность выстраивать 

прочные эмоциональные взаимоотношения с целевой аудиторией и формировать 

дополнительные преимущества в деятельности организации или повышать 

конкурентоспособность компаний.  Выстраивая работу с сообществом и 

определенными лидерами мнений, можно рассчитывать в коммерции не только 

на стимулирование продаж, но и на проявление эмоциональной привязанности к 

организации, что является положительным моментом в деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций.  

В 2017 году организация СМХ проводили исследование «Community Value 

and Metrics Report» [42]. В ходе исследования были опрошены более 500 

менеджеров, основной деятельностью которых является развитие сообществ. 

Около 30% из них отметили, что их сообщества функционируют более 5 лет, а 

около 70% из опрошенных отметили, что занимаются построением 

внутрикорпоративного сообщества.  

Одно из самых главных преимуществ работы с комьюнити – это 

постоянный поток обратной связи от целевой аудитории. Ведь правильно 

выстроенная эффективная коммуникация между целевой аудиторией и 

организацией является причиной того, что многие потребители распространяют 

свои впечатления от сервиса, организации или товара. Это способствует 

повышение конкурентоспособность организации и позволяет своевременно 

решать возникающие проблемы. Также, при удовлетворении запросов 

сообщества, то оно активно транслирует свое мнение, создавая позитивный 

образ организации, что привлекает новую аудиторию.  

История возникновения комьюнити-менеджмента берет свое начало 

задолго до того, как появился термин. Сообщества существовали на протяжении 

всего развития человечества и соответственно механики взаимодействия с 

сообществами тоже не новы. Раньше взаимодействием с комьюнити занимались 
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специалисты по связям с общественностью, маркетологи, затем SMM-

специалисты. Профессия «комьюнити-менеджера» устоялась впервые в 2007 

году, в США после того, как Д.Овиган опубликовал статью «Четыре принципа 

комьюнити-менеджмента».  

В российской индустрии первые комьюнити-менеджмент стали применять 

разработчики онлайн-игр в 1990-ые. Одним из первых случаев возникновения 

должности комьюнити-менеджера в России принято проект «Сфера», где в 2005 

году Ольга Строкань начала свою работу по созданию комьюнити. В 2011 году 

был сформирован первый комьюнити-отдел в компании Game Insight, 

одновременно курирующий более 30 проектов компании. 

Со временем ускорения и развития технологии, появления новых медиа и 

полный переход к интернет-коммуникации повысили общий спроси на 

специалистов по комьюнити-менеджменту. Причиной этому служат несколько 

факторов: 

1. Создание интернет-сообществ – это доступный, быстрый способ 

взаимодействия со своей аудиторией.  

2. Сообщества помогают людям быстро получать нужную 

информацию на запросы от тех, кто давно разбирается в теме сообщества, 

доверие к таким источникам выше. 

3. Аудитория сообщества нуждается в постоянном контенте про 

сообщество. Контент необходимо постоянно создавать, редактировать и 

продвигать.  

4. Для того, что правильно использовать комьюнити, в организации 

должен быть человек, который будет отвечать за разработку и поддержание 

стратегии комьюнити-менеджмента внутри сообщества [43]. 

Основная цель комьюнити-менеджмента – это создание сообщества 

активных и лояльных пользователей организации.  

Основные функции комьюнити-менеджмента: 

1. Распространение идеологии организации; 

2. Создание коммуникации с участниками сообщества и лидерами 
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мнений; 

3. Мониторинг и анализ общего настроения внутри сообщества; 

4. Устранение негативных моментов и работа с возражениями внутри 

сообщества; 

5. Оказание помощи всем участникам сообщества; 

6. Удержание лояльности аудитории; 

7. Расширение возможностей сообщества; 

8. Повышения интереса участников сообщества к участию в 

мероприятиях всех форматов. 

Для того, что сформировать эффективную стратегию комьюнити-

менеджмента необходимо правильно определять следующие моменты: 

1. Определение целей сообщества: для чего создается сообщество, 

необходимые ресурсы для его создания, риски при создании сообщества и 

возможности решения проблем сообщества, временной промежуток 

необходимый для достижения целей и прочие вопросы, на которые стоит 

ответить при создании комьюнити. 

2. Определение целевой аудитории сообщества.   

Для эффективного существования сообщества нужно правильно 

определить целевую аудиторию и выстроить устойчивый канал коммуникации 

внутри сообщества, т.к. в сообществах состоят людьми со схожими интересами 

и целями.  

3. Подбор платформы для существования сообщества.  

Правильный выбор платформы благоприятно сказывается на 

эффективности комьюнити-менеджмента. Основные платформы для 

существования сообществ – это социальные сети (Вконтакте, Telegram); сайты, 

которые могут быть собственными или арендованными; иной ресурс 

коммуникации в интернете (Twich, Pikabu).  

При выборе платформы важно соблюдать следующие критерии: простота 

и доступность для целевой аудитории сообщества, функциональные 

инструменты, количество финансовых вложений для работы площадки, 
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возможности проведения мониторинга и аналитики на площадке.  

4. Рекрутинг и наем специалиста по комьюнити-менеджменту.  

Часто многие владельцы интернет-сообществ стараются сэкономить и 

делегируют деятельность комьюнити-менеджеров SMM-специалистам. Однако, 

это снижает эффективность не только комьюнити-менеджмента, но и 

деятельность всего сообщества. 

5. Создание и наполнение сообщества.  

Важным моментом в функционировании комьюнити является 

информационные сообщения.  

6. Поддержание благоприятной атмосферы внутри сообщества.  

Фундаментом для существования сообщества является положительные 

отношения между участниками и к организации. При отслеживании негатива 

необходимо понимать его причину, работать с возражениями внутри сообщества 

и повышать уровень доверия среди аудитории.  

7. Ведение регулярной аналитики и отчётности.  

Для совершенствования деятельности сообщества важно регулярно 

отслеживать цифровые показатели достигаемых результатов. Сбор данных о 

конверсии, вовлеченности аудитории, охваты, репосты и другие. Использование 

специализированных сервисов, встроенные алгоритмов аналитики на 

площадках.  

8. Совершенствование комьюнити. 

На основе анализа данных и анализа эффективности работы комьюнити-

менеджмента возможно использование новых тактических методов, внедрение 

новых элементов и прочее[58].  

Преимущества использования правильно выстроенного комьюнити-

менеджмента в организации: 

1. Возможность объединения группы активной и лояльной аудитории 

на бесплатной основе. 

2. Расширение охвата целевой аудитории и клиентской базы. 

3. Привлечение новых партнеров и спонсоров. 
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4. Расширение границ существование организации на рынке. 

5. Укрепление лояльности к товару, услуге или направлению 

деятельности организации. 

6. Повышение уровня репутации и доверия к организации с помощью 

участников сообщества.  

Таким образом, правильно управляя сообществом неравнодушных к 

организации людей, появляется возможность создавать позитивное мнение об 

организации, расширять количество аудитории и правильно позиционировать 

себя в обществе.   

Инструменты привлечения аудитории в комьюнити: 

1. Контент. Под контентом в современном мире подразумевается 

информация, которая публикуется в сообществе. Она может быть представлена 

в различных форматах: текст, инфографика, изображения, видео. Создание 

важного и актуального контента для аудитории один из главных инструментов 

комьюнити-менеджмента. 

2. Продвижение маркетинговых стратегий и акций. Как инструмент 

маркетинговые программы и акции больше подходят для коммерческих 

организаций, т.к. направлены на создание дополнительной мотивации к покупке 

товара или услуги. При использовании маркетинговых стратегии в 

некоммерческих организациях необходимо соблюдать особый подход к 

построению этих стратегии – уделять внимание идее и миссии организации. 

3. Взаимодействие с внешними площадками. Комьюнити-менеджмент 

должен быть направлен не только на внутреннюю коммуникацию, но и 

поддержание взаимосвязей с внешней средой. Мониторинг тематических 

форумов, общение с пользователями внешних площадок и подготовка 

совместных маркетинговых стратегии с организациями смежных отраслей и 

направлений деятельности.  

4. Нетворкинг. Использование нетворкинга, как инструмента 

построения сети полезных связей для решения задач, позволяет расширять 

аудиторию сообщества и находит выгодные предложения для организации. 
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Например, многие некоммерческих организации проводят конкурсы для 

журналистов, которые пишут на социальные темы, тем самым расширяя базу 

своей аудитории. 

5. Личное привлечение новых пользователей. При создании нового 

сообщества можно лично приглашать потенциально интересных людей, 

знакомых и друзей [58].  

По Д. Калману существует как минимум два необходимых параметра для 

создания комьюнити организации: 

1. Организация, которая точно определяет и отличает свою аудиторию; 

2. Методы для интеграции аудитории в жизнь организации. 

Например, бренд Starbukcs придерживается мнения о том, чтобы 

вдохновлять и подпитывать человеческий дух — один человек, одна чашка и 

одно соседство за раз. Именно поэтому все кофейни Starbuks ассоциируются у 

целевой аудитории как третья составляющая жизни между работой и домом, 

место, где можно расслабиться, выпить кофе и окунуться в гостеприимную 

душевную атмосферу [9].   

Т. Гуинн и А. Муниз выделяют еще несколько факторов, которые являются 

основополагающими при создании комьюнити. 

1. Общие традиции и ритуалы сообщества. Ритуалы и традиции — это 

жизненно важные социальные процессы, с помощью которых передается, 

воспроизводится смысл сообщества внутри него и за его пределами. Часть из них 

повсеместно распространены и понятна всем членам сообщества, другая часть 

более локализована в своем происхождении и приложениях. Основная функция 

всех ритуалов и традиции заключается в поддержании культуры комьюнити.  

2. Моральная ответственность. Моральная ответственность — это чувство 

долга перед обществом в целом и отдельными членами комьюнити. Она 

формирует коллективные действия и способствует объединению групп. 

Эффективность моральной ответственности прослеживается в двух критических 

и традиционных общинных миссиях: интеграция и сохранение членов 



14 

 

сообщества, и содействие членам сообщества в правильном использовании 

организации [38]. 

Д. Калман выделили факторы сильного комьюнити-сообщества: 

● аудитория активно выступает транслятором деятельности 

организации, выступает в качестве канала обратной связи, становится 

аудиторией для проведения исследований и фокус-групп; 

● сообщество предоставляет сформировавшуюся группу, на которую 

можно применять механики членства в сообществе — создание VIP-статусов, 

специальные мероприятия для активных членов сообщества и другие активности 

для поддержания доверительных отношений с аудиторией [47]. 

CMX предложил специалистам по комьюнити-менеджменту использовать 

Community Strategy Canvas. Стратегию, которая включает в себя девять 

ключевых пунктов.  Для того, чтобы приблизиться к пониманию стратегии 

формирования комьюнити в широком смысле необходимо рассмотреть 

ключевых пункты подробнее:  

1. Соответствие бизнесу. Комьюнити-менеджмент связан с 

реализацией бизнес-задач и бизнес-целей компании. Создавая сообщество 

необходимо осознавать для чего оно нужно бизнесу: повысить средний чек; 

уменьшить расходы на рекламу; оптимизировать процесс внедрения новой 

продукции. Отталкиваясь от задачи собранных сообщества могут различаться по 

целям и составу участников.  

2. Соответствие ожидания. Комьюнити призвано не только для 

решения задач, которые стоят перед компанией, но для решения задач 

сформированных членами комьюнити. Важно продумать мотивацию для членов 

сообщества, если организация не решает проблему, которая стоит перед членами 

сообщества, они не будут активны.  

3. Позиционирование. Продукт или услуга организации имеет 

собственное позиционирование на рынке, так и сообщество должно иметь 

определенную позицию. Как только комьюнити-менеджер понимает 

позиционирование, он может выделить отличительную характеристику 
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сообщества. На данном уровне стратегии сообщества все дело в 4V: Vision, 

Values, Voice и Value Proposition. 

4. Вовлеченность в членство. Комьюнити различаются по степени 

вовлеченности, выделяют пять основных типов: потенциальные участники, 

пассивные участники, активные участники, новые участники, устоявшиеся 

участники. Некоторые механики вовлекают аудиторию в жизнь сообщества 

постоянно, а некоторые – только раз в год. В некоторых случаях приемлемо 

пассивное членство, в некоторых это бесполезно. Важно понимать то, какие 

действия будут совершать участники на каждом уровне взаимодействия (на 

основе кривой обязательств), какие они будут получать бонусы и поощрения.  

5. Содержание и системность. После выбора целевой аудитории, 

осознания ее потребностей и механики действий, необходимо выстроить 

механизм, который будет вовлекать аудиторию к активным действиям в 

сообществе. Важные моменты: стимулирование членов комьюнити, стиль 

коммуникации, контент, график мероприятий и количество человек-

организаторов для максимально эффективной реализации задуманного.  

6. Измеряемые показатели.  После определения задач, членов 

сообщества стоит задать критерии эффективности, это необходимо для 

понимания правильности выбранных действий. 

7. Команда. После того, как продуман механизм работы с комьюнити 

нужно определить зоны ответственности в рамках команды. Разделение 

обязанностей может быть различным и зависеть от географии, рода деятельности 

и объема задач. Важно понимать то, что комьюнити-менеджмент — это 

стратегия бизнеса в целом, а значит в процесс могут быть вовлечены все 

сотрудники компании, а не только конкретный отдел (или специалист), 

отвечающий за комьюнити-менеджмент.  

8. Общение. Для того, чтобы достичь синергетического эффекта от 

комьюнити-менеджмента, необходимо задач высокий уровень синхронизации 

коммуникационных процессов в компании. Налаженная коммуникация создает 

внутреннюю ясность, доверие и помогает людям принимать правильные 



16 

 

решения, когда они имеют доступ к правильной информации в нужное время. 

Когда связь разваливается, люди начинают подвергать сомнению вашу работу и 

независимо от того, создает ли она какую-либо ценность. Общение может 

осуществляться по многим каналам, например, регулярные отчеты, встречи, 

инструменты управления задачами, электронная почта или Slack. Важно 

понимать то, как комьюнити-менеджмент связан с PR-коммуникациями, 

маркетинговыми-коммуникациями и рекламными коммуникациями компании и, 

конечно, не должен им противоречить 

9. Бюджет. Комьюнити-менеджмент, конечно, позволяет в 

долгосрочной перспективе снизить расходы на маркетинг и продвижение, но 

изначально требует вложений. Руководитель отдела в работе руководствуется 

бюджетом, который составлен исходя из коммуникационного плана. Часто в 

бюджет комьюнити-менеджера могут входить позиции по оплате рекламных 

коммуникаций, а также средства на организацию мероприятий. Комьюнити-

менеджмент может задействовать, в принципе, любой спектр инструментов для 

достижения целей построения сообщества. Важно понимать то, что любая 

коммуникация имеет стоимость и все это необходимо учитывать. Обычно в 

бюджет входят: технологическое сопровождение (необходимое ПО), оплата 

труда команды, стоимость производства и продвижения контента, мероприятия 

[42]. 

Существует четыре уровня применения комьюнити-менеджмента: 

1. Практический уровень. Комьюнити-менеджмент применяется как 

навык. Специалисты по коммуникациям независимо от конкретного профиля 

деятельности используют навык комьюнити-менеджмента при любой 

коммуникации с аудиторией.  

2. Профессиональный уровень. На этом уровне комьюнити-

менеджмент как профессия. В организации появляется должность специалиста 

по работе с комьюнити — комьюнити-менеджер или специалист с похожими 

обязанностями, но с другим названием. 
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3. Лидерский уровень. Комьюнити-менеджмент применяется как 

модель лидерства и построения аудитории вокруг себя. В комьюнити лидером 

может стать как отдельный член сообщества, так и комьюнити-менеджер, 

однако, ему необходимо обладать определенные навыками коммуникации.  

4. Стратегический уровень. Комьюнити-менеджмент как система. 

Маркетинговая стратегия включает в себя грамотное использование сообщества 

и проектирование деятельности организации вокруг комьюнити [58]. 

Выводят несколько признаков сформировавшегося сообщества: 

1. Общие цели, интересы и ценности. Для того, чтобы сообщество 

существовало и развивалось членам сообщества необходимо иметь 

связывающий элемент. 

2. Формирование социальных связей. Первоначально члены сообщества 

взаимодействуют друг с другом благодаря работе комьюнити-менеджера, 

однако, в процессе развития комьюнити его члены начинают общаться друг с 

другом по собственной инициативе. Участники знакомятся, лучше узнают друга, 

тем самым формируется активное ядро сообщества. 

3. Идентификация себя как члена сообщества. Члены сообщества осознают 

свою принадлежность к нему, представляют себя амбассадорами, рассказывают 

о сообществе другим людям, приобретают сувенирную продукцию с логотипом 

сообщества, активно поддерживают организацию, товар или услугу [47]. 

Типы комьюнити в современном мире классифицируют на основе 

объединяющих факторов, ими могут быть общие цели, ценности, пространство, 

структура и другие. По данному критерию можно выделить: профессиональные, 

локальные, клиентские, корпоративные, благотворительные комьюнити, 

комьюнити вокруг хобби и увлечений, определенного образа жизни.  

Профессиональные комьюнити. Объединения состоявшихся и 

начинающих специалистов конкретных профессий, созданные для обмена 

опытом, практиками, выработки новых знаний и поиска наиболее эффективных 

подходов к решению профессиональных задач.  
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Локальные комьюнити. Сообщество жителей определенной территории, 

сформированное для решения определенных бытовых, муниципальные 

вопросов, конфликтных ситуаций и оказания взаимопомощи ее членам. 

Клиентские комьюнити. Объединение клиентов организации со схожими 

потребностями, которые не имеют платформы для общения друг с другом.  

Корпоративные комьюнити. Сообщества работников одной организации, 

сформированные с определенной целью — повышение квалификации, обмен 

опытом, повышение мотивации. С помощью такого комьюнити руководству 

проще реагировать на внутренние и внешние изменения, а также иметь 

представление о положении дел в организации. 

Благотворительные комьюнити. Благотворительные организации — 

неправительственные организации, созданные для осуществления целевых 

программ социальной поддержки населения, науки и образования, охраны 

здоровья и прочих социально-значимых программ. Для таких организации важно 

вызвать и удержать доверие жертвователей, поэтому часто комьюнити 

формируются из популярных звезд, спортсменов, руководителей.  

Комьюнити вокруг хобби или увлечений. История комьюнити-

менеджмента начинается с образования сообществ геймеров. Обычно члены 

таких сообществ объединяются в онлайн-среде, а после их общение переходит в 

офлайн-среду.  

Комьюнити вокруг определенного образа жизни. Образ жизни — это 

способ индивидуальной и коллективной жизнедеятельности человека, с 

определенными характеристиками поведения, общения и склада мышления. 

Члены таких сообществ ищут своих единомышленников для того, чтобы 

совместно заниматься деятельностью.  

 Д. Спинкс, основатель СМХ выделяет четыре глобальных тренда, которые 

прямое влияют на значимость комьюнити-менеджмента в общемировой 

практике: 

Тренд №1. Глобальная проблема одиночества + развитие социальных 

сетей.  В связи с активным распространением интернет-коммуникаций 
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(социальные сети, онлайн-игр, интернет-порталов) подрастающее поколений 

вместо полноценной социализации в формате живого общения выбирают 

онлайн-взаимодействие, что не дает возможности накопить достаточного 

социального опыта. Исследования ГАРВАДА показали, что вместе с ростом 

использования новых технологий в обществе выросло количество людей, 

чувствующих себя одиноко. Комьюнити-менеджмент дает возможность 

объединить людей вокруг какого-то общего интереса и спровоцировать между 

ними коммуникации. Использование комьюнити-менеджмента позволяет не 

только создавать обсуждение в онлайне, но и активно использовать специальные 

события в реальной жизни, где отдельным блоком выделено время для 

знакомства участников. 

Тренд №2. Рост бизнес-модели «членства». Эффективность рекламы и 

пиара не дает постоянного результата в деятельности некоторых коммерческих 

и некоммерческих организациях. Поэтому создание специальных клубов для 

покупателей или членов НКО позволяют организации занять устойчивые 

позиции на рынке и прогнозировать результаты. Например, издание the Guardian 

смогло зарабатывать больше на платном членстве читателей, чем с помощью 

рекламы в интернете. Тренд усиливается с 2018 года и с компании создают 

«закрытые» клубы, а комьюнити-менеджмент применяется для координации и 

сплочения деятельности клуба. 

Тренд №3. Развитие технологий для менеджмента комьюнити. 

Преобразование социальных сетей позволяет специалистам по комьюнити-

менеджменту повышать эффективность работы сообщества. Например, Facebook 

ввел ряд новых функций для сообществ, YouTube выпустил несколько сервисов 

для создания сообществ, Kickstarter выпустил сервис, направленный 

исключительно на формирование сообществ. У специалистов по комьюнити-

менеджменту формируется собственный инструментарий для работы, что 

говорит о потребности в формировании сообществ. 

Тренд №4. Созревание профессионального сообщества. Количество 

специалистов комьюнити-менеджмента растет в связи с запросами рынка. 
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Исследования показывают, что нет точного представления о том, как измеряют 

эффективность комьюнити-менеджмента. Однако, по всему миру появляются 

профессиональные сообщества комьюнити-менеджеров; проводятся 

мероприятия, где ведущие практики делятся опытом; область построения 

сообществ активно изучается. Несмотря на то, что сложно оценить 

эффективность применения комьюнити-менеджмента в короткие сроки, 

комьюнити-менеджмент дает зону для новых возможностей [41]. 

Измерение эффективности применения комьюнити-менеджмента 

происходит от 3 месяцев применения, каждые полгода с привлечением внешних 

специалистов и всеми доступными инструментами измерения. Р. Миллингтон 

при выделении основных метрик эффективности разделяет их на 4 категории — 

количество, доля, динамика и качество.  

Количество: участников комьюнити; желающих попасть в него, 

созданного участниками контента, предложенных участниками идей, реакций 

(лайки, репосты), комментарии в группе или сообщения в чате; участников 

офлайн-событий; обращений к комьюнити-менеджеру. 

Доля активных участников от общества числа членов сообщества. 

Метрика, которая показывает какой процент составляет ядро комьюнити. Ядро 

комьюнити составляют проактивные, коммуникативные, ответственные и за 

мотивированные участники сообщества. 

Динамика: приток и отток участников комьюнити, уровни активности, 

частота активности и прочее. Динамика отслеживается на длительном 

промежутке времени, а также дает возможность проанализировать причины 

роста и падений показателей. 

Качество. Качество эффективности применения комьюнити-менеджмента 

заключается в измерении глубины взаимодействия участников и их общение вне 

сообщества, обширность комментариев, индекс лояльности потребителей и 

профессиональный уровень комьюнити-менеджера. 

CMX предлагает для измерения эффективности применения комьюнити-

менеджмента модель под названием SPACEI. При формировании сообщества 
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перед руководством встают вопрос о том, какова реальная ценность комьюнити, 

каким образом просчитать рентабельность денежных средств, вложенных в 

комьюнити-менеджмент, каким образом комьюнити влияет на бизнес и многие 

другие.  

Компании долгое время выделяли средства на комьюнити-менеджмент из 

бюджетов маркетинговых и PR-отделов, и измерение эффективности 

комьюнити-менеджмента переходила в данные департаменты. Сейчас есть 

возможность просчитать критерии эффективности именно от работы с 

сообществом.  

1. Customer Support/Success (поддержка клиентов/успех).  

Участники сообщества помогают друг другу решать проблемы, которые 

появляются в процессе использования товара или услуги. Также, сообщество 

распространяет опыт использования продукта или услуги и совместно находят 

самую и эффективную модель.  

Наличие сообщества дает компании следующие преимущества: 

a. уменьшает расходы на поддержку пользователей, так как проблемы 

решаются внутри сообщества; 

b. повышает успех продукта среди клиентов и удержание 

пользователей; 

c. повышает «клиентское счастье» от пользования продуктом; 

Примеры компаний, которым удалось достичь максимальной поддержки 

пользователей: Apple, Sony, Udemy. 

2. Product Ideation, Innovation & Feedback (идея продукта, инновации и 

обратная связь).  

Участники сообщества распространяют между друг другом опыт 

использования продукта или услуги, направляя конструктивную обратную связь, 

что способствует внедрению инноваций и тем самым способствует улучшению 

продукта. Некоторые компании перед выпуском крупной партией нового 

продукта дают лояльным членам сообщества опробовать новый продукт, исходя 

из их обратной связи продукт может получить доработку.  
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Показатели оценки: 

a. Количество ошибок и отзывов, отправленных / примененных к 

продукту; 

b. увеличения стоимости жизни клиента (CLV) в результате внедрения 

новой функции или продукта; 

c. улучшения продаж в результате предложения лучшего продукта. 

Примеры компаний: Dell IdeaStorm, Vimeo, Salesforce MVP Program 

3. Acquisition and Advocacy (приобретение и адвокация).  

Активные члены комьюнити могут выступать в качестве “адвокатов” 

бренда, когда разворачивается дискуссия в онлайн или офлайн-среде. Здесь 

наиболее тесно пересекаются маркетинг и комьюнити-менеджмент. Важно, что 

участники комьюнити добровольно становятся защитниками организации и 

продвигают ее. Если компания в состоянии создать такую сеть пользователей, то 

как следствие у нее получится прийти к массовому росту и лояльности к бренду 

и продукту 

Ключевые показатели эффективности: 

a. реферальные подписки на продукт или аккаунты компании; 

b. прямое изменение выручки от продаж; 

c. снижение маркетинговых и рекламных расходов; 

Примеры компаний: Lululemon, TheSkimm, Marketo. 

4. Content & Programming (контент и программирование).  

Лояльное сообщество может создавать на площадке организации 

уникальный контент, либо другие активы. Последнее время на рынке 

появляются новые бизнес-модели, например, совместное потребление, 

crowdfunding, пользовательский контент, проекты с открытым исходным кодом 

и др. Их объединяет то, что ценность создается сообществом, а бизнес просто 

создает платформу для интеграции. Стратегия сообщества имеет решающее 

значение для всех этих видов бизнеса, это является ответом на вопрос, почему 

все успешные компании, использующие такие бизнес-модели (например, Airbnb, 

Kickstarter, Product Hunt, Lyft, Mozilla) имеют глобальные сообщества. 
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Ключевые показатели эффективности: 

a. количество уникального материала на площадке; 

b. увеличение вклада пользователей в контент; 

c. увеличение удержания клиента; 

d. увеличение удержания создателей контента. 

Примеры: Duolingo, Airbnb, Kickstarter, Product Hunt, Lyft, Mozilla, Genius 

5. External Engagement (Внешнее взаимодействие).  

Построение сообщества вокруг общего интереса, с которым может быть 

связан ваш продукт или бренд. Некоторые компании определяют у своих 

клиентов общие интересы и создают сообщества вокруг них. Сегодня это 

работает для ряда крупных брендов. Сообщество по интересам является одним 

из самых мощных, потому что оно дает людям общее чувство идентичности и 

принадлежности. Если бренд является лидером, который дает им чувство 

идентичности, не имеет значения, сосредоточено ли сообщество на их продукте 

или нет, участники будут чувствовать более прочную связь с брендом. У Nike 

есть сообщество для людей, которые любят бегать. У Сефоры есть сообщество, 

чтобы в котором люди говорят о красоте. У HubSpot есть сообщество для 

маркетологов. В результате, они значительно увеличили выручку от таких 

клиентов. Согласно Lithium, платформе, на которой работают Sephora's 

BeautyTalk, «суперфаны BeautyTalk Sephora тратят в 10 раз больше, чем члены 

сообщества, которые тратят в 2 раза больше, чем их средний клиент». 

Ключевые показатели эффективности: 

a. увеличение конверсии в продажи; 

b. увеличение срока «жизни» клиента; 

c. увеличение количства амбассадоров бренда 

Примеры: Nike, Sephora, HubSpot. 

6. Internal Engagement (Внутреннее взаимодействие).  

Создание сообщества сотрудников, поставщиков или партнеров для 

углубления взаимодействия. По мере роста организации, внутреннее 

взаимодействие становится более глобальным и сложным, поэтому комьюнити-
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менеджмент внутри корпораций становится актуальным и важным. Финансовые 

учреждения, такие как Wells Fargo и Bank of Silicon Valley, создают внутренние 

экспертные сообщества; больницы и страховые компании делают то же самое; 

технические и космические гиганты, такие как Microsoft и NASA, создают 

внутренние сообщества для подключения сотрудников по всему миру; 

небольшие стартапы возглавляют мощные внутренние сообщества на 

платформах, таких как Slack. Исследование 2017 года показывает, что пока 

количество компаний, которые практикуют внутренний комьюнити-менеджмент 

не велико, однако, это направление имеет большие перспективы. 

Ключевые показатели эффективности: 

a. рост внутреннего чувства принадлежности к фирме; 

b. рост внутренних адвокатов бренда, а также амбассодоров. 

Примеры: НАСА, Microsoft, Wells Fargo. 

 В исследовании 2017 года CMX задал 500 комьюнити-менеджерам вопрос 

о том, какие метрики в работе с сообществом они считают ключевыми для 

оценки своей эффективности. Первое место (54% респондентов) ответили, что 

ключевая метрика – это «retention» (удержание), т.е. возвратность клиента. На 

втором месте (37%) оказался параметр «new customers» – новые пользователи. 

На третьем (также 37%) – степень удовлетворенности клиента. Но при этом лишь 

14% опрошенных сказали, что они отслеживают непосредственно экономику 

затрат. 

Комьюнити-менеджмент – это направление коммуникационного 

менеджмента, основной целью которого является управление сообществами. 

Применяется для тех типов объединения людей, которые занимаются 

добровольным участием в деятельности и имеют плотные каналы связи между 

собой внутри сообщества.  

В современном мире основным признаком классификации сообществ 

служат объединяющие факторы – общие цели, ценности, пространство, 

структура и другие. Применяется комьюнити-менеджмент на нескольких 
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уровнях: практический, профессиональный, лидерский и стратегический, что 

позволяет использовать его на разных этапах развития комьюнити. 

Комьюнити-менеджмент актуален для привлечения и выстраивания 

долгосрочных прочных отношений с лояльной аудиторией. С помощью 

комьюнити-менеджмента позволяет создать «brand community» (от англ. 

сообщество бренда). Комьюнити-бренда – это понятие, описывающее 

аудиторию, которая идентифицирует себя с определенным брендом и 

обладающих общими чертами. 

 

1.2 Коммуникационные технологии формирования экологических 

комьюнити 

С начала процесса цифровизации и осознания того, что использование 

комьюнити-менеджмента – это путь максимальной эффективности организации, 

количество виртуальных сообществ увеличилось. Преимущества онлайн 

инструментов комьюнити-менеджмента настолько убедительны для всех, что 

фонда и ассоциации в настоящее время стремятся максимально использовать их 

возможности. 

Использование онлайн-платформ, которые объединяют процессы 

компании, блог-каналы, информационные статьи, спонсоров, прямые 

трансляции некоммерческой организации гораздо всеобъемлющим, чем было 

раньше. 

Важно понимать, что комьюнити — это не количество подписчиков НКО 

в социальных сетях и не количество человек, посетивших мероприятие. Как 

правило, сообщество состоит из трех и более человек, между которыми 

происходит постоянная коммуникации на основе общих целей, интересов или 

хобби. 

Для того, что создать успешное комьюнити для некоммерческой 

организации необходимо действовать по определенному алгоритму: 

1. Определение целевой аудитории. При создании сообщества 

необходимо понять для кого НКО будет создавать контент. Первым этапом стоит 
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составить портреты целевых групп, которые будут заинтересованы в 

деятельности организации. Сегментация поможет более четко определить 

интересны каждой группы, соответственно, определить тематику контента.  

2. Выберите площадку для создания комьюнити, которая будет 

соответствовать вашей целевой аудитории, потребностям и возможностям НКО. 

Развивать сообщества можно с использование различных площадок, их выбор 

определяется целевыми группами и техническими возможностями работы с 

ними. Например, для работы на YouTube необходимы наличие технической 

оснащенности для производства видеоматериалов, записи звука и голоса.   

3. Определить цель нахождения в сообществе. Для того, чтобы 

пользователь стал участником сообщества ему нужно понять какую проблему 

решит его членство в сообществе. Информация или помощь, которая необходима 

для человека.  

4. Наполнение сообщества интересным контентом. Формат 

сообщества в социальных сетях предполагает, что контент в нем создают все 

участники. Однако, основным источником публикаций являются сами НКО. 

Контент необходимо публиковать на постоянной основе с учетом интересов и 

ценностей целевой аудитории для того, чтобы сообщество могло развиваться, 

возможно, общаться на заданные темы. 

5. Контент-план. В комьюнити следует составить контент-план для 

того, чтобы публикации выходили с постоянной периодичностью, имели 

несколько форматов и рубрик. Контент по содержанию может быть 

познавательным и экспертным, информационным, развлекательным и 

интерактивным. Помимо анонсов событий и публикаций о деятельности НКО 

нужно обращаться к людям, публиковать интересные истории людям, знакомить 

членов сообществ друг с другом. 

6. Увеличение аудитории естественным путем. На первоначальной 

стадии существования комьюнити, после наполнения сообщества контентом, 

необходимо начать активно привлекать аудиторию, посредством бартерной 

рекламы в сообществах со схожей тематикой, прямым приглашением людей, 
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которые проявили заинтересованность (поставили «лайк» или 

прокомментировали пост), также, расширять аудиторию можно и офлайн — 

оставлять свои контактные данные на мероприятиях или визитки в 

общественных местах. Активность действительно заинтересованной аудитории 

в виде лайков, комментариев и перепостов позволит алгоритмам социальных 

сетей показать ее большему количеству людей.  

7. Контроль взаимодействие участников в сообществе. На всех этапах 

развития комьюнити необходимо оперативно реагируйте на вопросы от 

участников, даже если информации для полноценного ответа на данный момент 

времени нет. Управляйте обсуждениями в сообществе: обязательно 

поддерживайте сторонников, проводите дискуссии со скептиками и критиками, 

блокируйте хейтеров сообщества и интернет-троллей. Создавайте 

положительную и деловую атмосферу в сообществе: поддерживайте создание 

взаимосвязей между членами сообщества, разрешайте спорные моменты, 

помогайте в сложных и непонятных для членов сообщества ситуациях [47].  

Выделяют пять признаков организаций, которые развивают собственное 

комьюнити: 

1. Лидер — часть сообщества. 

Лидер является главной фигурой в НКО, которые взаимодействуют с 

комьюнити. Согласно результатам исследования, лидеры в ориентированных на 

комьюнити организациях сами являются частью сообщества. Лидеры имеют 

жизненный опыт решения проблем, присущих для сообщества, они четко знают 

и понимают стратегия построения работы организации и постоянно 

поддерживают коммуникации с остальными членами сообщества.  

2. Идеи для изменений и новых проектов исходят от сообщества. 

Стратегия работы организации определяется сообществом, исходя из его 

потребностей, проблем и нужд. План работы строится на основе идей, которые 

предлагают члены комьюнити. Так, фонды местных сообществ используют 

методику социального паспорта территории для изучения проблем сообществ, а 

также их идей и пожеланий по развитию территории. Разработка социальных 
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паспортов происходит на основе массового анкетирования местных жителей. 

Интервьюерами выступают волонтеры, которые чаще всего являются 

активистами, общественниками. Они проходят предварительное обучение 

правилам проведения опросов. Результаты исследования в дальнейшем 

становятся основой для разработки планов деятельности НКО, их программ 

развития.  

3. Члены сообщества являются соинвесторами. 

Добровольные пожертвования собственных средств, времени, других 

материальных ресурсов со стороны членов сообщества — показатель того, что 

НКО решает актуальные для сообщества проблемы и добивается необходимых 

результатов.  

Фонды местных сообществ всегда тесно работают с сообществом: 

некоторые проводят фандрайзинговые акции, развивают местную 

благотворительность и организуют круги благотворителей.    

4. Сотрудничество с разных сторон. 

НКО, которые решают проблемы сообщества, для достижения 

максимальных результатов привлекают для реализации своих проектов 

различные ресурсы релевантных стейкхолдеров.  

Например, для создания карты инициатив #Силавместе в городе Пскове 

объединились более 60 организаций и инициатив. А в городе Свирске для 

решения местных проблем активно сотрудничают фонд местного сообщества, 

администрация города и инициативные группы.  

5. Прозрачность и открытость деятельности. 

Организация открыта в отношении всех процессов деятельности: 

планирование, отчеты о результатах деятельности, финансовые отчеты и прочее. 

Все коммуникации с сообществом осуществляются открыто посредством 

социальных сетей, чатов в мессенджерах и т.д.  

Прозрачность работы — одна из главных характеристик деятельности 

НКО, которые работают на благо общества. 

Цифровые технологии все прочнее входят в некоммерческую сферу. 
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Умение использовать новые инструменты в своей работе – навык, которому 

сейчас уделяется много внимания.  

Преимущества использования комьюнити-менеджмента для 

некоммерческих организаций: 

1. Возможность управлять спонсорами в одном месте. Использование 

онлайн-платформ поможет собирать пожертвования в одном месте, также 

появляется возможность настраивать формы пожертвований и хранить 

пользовательские данные в одном месте. Существует множество вариантов 

специализированных программных обеспечений для некоммерческих 

организаций, от тех, которые позволяют выдавать квитанции о пожертвовании 

для юридических и физических лиц, до тех, которые поддерживают меняющиеся 

потребности сообщества. Также, их применение помогает сформировать гибкий 

подход к сбору средств, увеличит количество «сильных» спонсоров и 

организовать последующие отдельные кампании по сбору средств.  

2. Увеличение количества волонтеров. Онлайн-сообщества благодаря 

функциям уведомлений помогают быстро и доступно связаться с членами 

организации. Привлечение большего количества людей к общественной миссии 

организации с помощью различных типов контента. Также, платформы 

помогают повышать ценность сообщества и создают его культуру. 

3. Оценка возможностей спонсорства и партнерства 

Собственные платформы повышают осведомленность о деятельности 

организации и помогают обмену информацией с аудиторией. Цель социально-

ориентированных организаций – формирование социально-ответственного 

общества, поэтому необходимо постоянно привлекать новых людей и спонсоров, 

чтобы иметь больше сторонников. Привлечение спонсоров и партнеров с 

помощью онлайн-платформ гораздо эффективнее, так как они собирают все 

данные в одном месте и дают возможность потенциальным донорам оценить 

эффективность сообщества. 
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Сообщество при правильном использовании должно увеличивать 

количество добровольцев, положительных отзывов и уровень доверия к 

организации и ее миссии. 

От классического менеджмента комьюнити-менеджмент отделяет также 

добровольный принцип участия в них и отсутствие материального, в первую 

очередь денежного, компонента стимулирования участников. В качестве 

примеров таких сообществ можно выделить структуры разного уровня: 

сообщество Википедистов, волонтерские организации, саморегулируемые 

организации, игровые гильдии и кланы и т. д. 

Площадки, которые используются для общения с комьюнити.  

Социальные сети. При выборе площадки для взаимодействия с целевой 

аудиторией сообщества важно посмотреть статистические данные о 

популярности социальной сети в регионе или сфере деятельности. Для 

профессиональных комьюнити чаще всего выбирался Facebook2, в отдельных 

регионах могут быть популярны Одноклассники, но самой выгодной и удобной 

для пользователей, проживающих на территории РФ и бывших стран СНГ, 

является социальная сеть Вконтакте. Преимущества использование социальных 

сетей для коммуникации членов сообщества заключается в возможности 

совмещать обмен контентом и комментариев, базы знаний в обсуждениях, 

закрепленное меню и создание чатов для общения.  

Мессенджеры. Наиболее популярные мессенджеры — это Telegram, 

Whatsapp, Viber. Взаимодействие комьюнити в мессенджерах, как правило, 

отличается активностью ее членов, более живым общением, однако, для 

хранения контента данные площадки не совсем удобны.  

Корпоративная площадка или интернет. Корпоративный сайт является 

многофункциональным ресурсом организации, где размещается актуальный 

контент, документация, данные о компании. Отсутствие удобных чатов и 

                                                   
2  Соцсети Instagram и Facebook запрещены в РФ; они принадлежат корпорации Meta, 

которая признана в РФ экстремистской. 
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мобильных версий для быстрого общения участников сообщества без привязки 

к рабочему месту или рабочему IP. 

Почта. Почтовые рассылки — это отличный инструмент для 

информирования членов сообщества о предстоящих событиях, мероприятиях и 

других важных моментах.  

Городские сообщества – это отражение проблем, интересов и умений 

жители, развитие которых способствует коллективному поиску решений 

проблем городской жизни. При правильно функционировании сообщества 

действительно делают жизнь внутри города лучше, они интегрируют жителей с 

ограниченными физическими возможностями и привлекают людей к 

благотворительности, добровольчеству, организации районных акций и 

благоустройству территорий. Для успешного развития экологии городов важно, 

чтобы не только власти, но и сами жители города разбирались в вопросах и 

берегли окружающий мир. 

 «ЭКА» - межрегиональная экологическая общественная организация, 

существующая с 2010 года. Среди направлений работы — реализация 

масштабных программ и проектов по экологическому просвещению детей, 

молодежи и взрослых; направление по формированию ответственного 

обращения с отходами; направление по защите экологических прав граждан, 

лесовосстановлению; и другие. 

Организация реализует шесть масштабных экологических программ и 

проектов для различных целевых аудиторий: 

1. Посади лес. Проект, направленный на восстановление лесных 

массивов и просвещение по теме сохранения лесов. За пять лет существования 

проекта его география расширилась с 7 регионов до 27 регионов РФ. Количество 

волонтеров составляет на данный момент около 8,5 тысяч человек. Члены 

сообщества «Посади лес» имеют возможность общаться на акциях по посадке 

деревьев, в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники), а также посредством 

мобильной игры «Посади лес», разработанной специальной для проекта 

компанией КБ Продакшн. 
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2. Экокласс. Информационный интернет-портал, который открывает 

доступ к материалам программы «Зеленые школы России». Конкурсы, 

интерактивные вебинары, инструкции для проведения мероприятий 

экологической направленности, а также внедрению «зеленых» мер в школьных 

учреждениях. На портале зарегистрировано более 95 тысяч учителей, 20 тысяч 

волонтеров и около 200 тысяч школьников из всех регионов РФ.  

3. Kapoosta. Всероссийский гид «зеленых» объектов. Платформа, 

которая объединяет экологичных производителей товаров и услуг с 

потребителями, тем самым помогая им взаимодействовать друг с другом.  

4. Зеленые вузы России. Программа, существующая с 2016 года, целью 

которой является формирование экологических знаний и навыков у студентов, а 

также внедрение в вузах России раздельного сбора и общественного движения 

zero waste. Целевая аудитория проекта не только студенты высших учебных 

заведений, но и преподаватели, сотрудники и администрация. В ходе реализации 

программы создано объединение единомышленников в комьюнити — 

Ассоциация «зеленых» вузов России, участниками которого являются студенты, 

состоящие в экологических клубах и реализующие зеленые «меры» в 

университете. Взаимодействие комьюнити осуществляется посредством 

общения в социальных сетях, а также на офлайн мероприятиях — слетах 

«зеленых» вузов. 

5. Эковики. Платформа, основной целью которой является массовое 

вовлечение аудитории в экологичный образ жизни и приобщение к 

экоактивизму, защита окружающей среды и прочее. На данный момент на сайте 

зарегистрировано более 38 тысяч человек. Для расширения комьюнити 

экоактивистов на платформе разработано одно из направлений «Вовлекай 

других». Целью раздела является распространение успешных практик по 

организации экопросветительских мероприятий.  

ЭкоГильдия МГУ — объединение, заинтересованных темой раздельного 

сбора мусора, студентов всех факультетов МГУ. Сообщество постоянное растет 
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в количестве участников (+1900 человек в Вконтакте, +900 в Instagram3), 

взаимодействие между членами происходит в онлайн-формате на площадках 

социальных сетей (Вконтакте, Telegram и других), а также, ребята проводят 

большое количество очных мероприятий, мастер-классов, круглых столов, 

лекции по экологии. Внедряют инфраструктуру раздельного сбора мусора на 

территории университета, проводят ежемесячные акции «Ломоносов разделяет» 

и другое.  

Fridays for Future Moskow (Пятницы ради будущего) – московское 

сообщество международного молодежного движения школьников, студентов и 

взрослых. Отличительная черта сообщества заключается в том, что каждую 

пятницу члены сообщества выходят на мирные акции с призывом к 

государственной власти и общественности обратить внимание на климатические 

изменения в окружающей среде. Также, активисты сообщества занимаются 

экопросвещением, устраивать лекции, кинопоказы и митапы.  

Таким образом, комьюнити-менеджмент — это планомерная всесторонняя 

и долгосрочная работа по формированию сплоченного сообщества. Это может 

быть сообщество не только клиентов компании, но и коллег, соседей, учащихся, 

помощников некоммерческой организации, волонтеров и региональных 

координаторов.  

Комьюнити формируются не только по желанию некоммерческих 

организаций, люди объединяются и взаимодействуют друг с другом для того, 

чтобы добиться определенных целей, которые не в состоянии достигнуть 

самостоятельно. Сообщества, как правило переживают несколько кризисов в 

процессе своего развития: год, 3 года, 7 и 14 лет. Если участники сообщества 

обновляются, то формируется уже новое комьюнити, с новым лидерами, 

участниками и способами взаимодействия.  

В комьюнити организации работают не с отдельными индивидами, а с 

сообществом в целом. Тематика сообщества имеет потенциал для знакомства и 

                                                   
3 Соцсети Instagram и Facebook запрещены в РФ; они принадлежат корпорации Meta, которая 

признана в РФ экстремистской. 
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взаимодействия участников друг с другом, необходимо использовать 

образовавшиеся связи среди членов сообщества для получения результатов. 

Основная характеристика комьюнити — это объединение в него 

исключительно по собственной инициативе без какой-либо материальной 

выгоды для участников. 

Использование онлайн-платформ не только в качестве информационного 

источника, но и как площадки для формирования комьюнити дает 

некоммерческим организациям возможности увеличения количества участников 

сообщества, затем с их помощью поддерживать организацию, достигать ее целей 

и решать проблемы, которые могут возникнут в процессе. 
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Глава 2. Разработка стратегии вовлечения аудитории в организацию 

«Мусора.Больше.Нет» 

2.1 Анализ деятельности организации «Мусора.Больше.Нет» 

«Мусора. Больше. Нет» — это межрегиональная общественная 

организация, являющаяся сетью автономных инициативных групп, деятельность 

которой направлена на привлечение внимания к проблеме безотходного 

производства и потребления. 

 

Рисунок 1. Логотип «Мусора. Больше. Нет» 

«Мусора. Больше. Нет» - общественная экологическая организация, 

занимающаяся просветительской деятельностью  

Движение появилось в России в 2004 году как объединение активных 

граждан г. Санкт-Петербург, единомышленники начали регулярно проводить 

акции по уборке мусора на территории водоемов, в лесах и местах отдыха людей.  

Идею начали поддерживать во многих регионах Российской федерации, стали 

формироваться независимые инициативные группы.  

В 2010 году было принято решение юридически оформить организацию 

как региональное НКО (некоммерческую организацию) Ленинградской области, 

а позднее как межрегиональное НКО с точками деятельности по всей России.  

Основателем и первым руководителем организации был Денис Старк, 

который на протяжении 15 лет координировал работу движения. В 2019 главным 
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координатором и руководителем стала Карина Ивченко.  

Цель деятельности организации – это развитие экологической культуры и 

внедрение концепции «Zero Waste»4, посредством просвещения 

общественности, проведение акций по уборке и переработке мусора, посадке 

деревьев, организации мероприятий по принципам осознанного потребления.  

Принципы осознанного потребления, которые поддерживает организация: 

1. Сокращение использования ресурсов; 

2. Повторное использование вещей; 

3. Переработка отходов.  

Миссия организации: изменение отношения общественности к проблеме 

уборки и переработки мусора, решая проблемы увеличения количества 

мусорных свалок, загрязнения окружающей среды и строительство новых 

заводов по переработке мусора. А также, решение проблемы и первопричины 

экологических проблем – отсутствие эко-культуры и представление о бережном 

отношении к месту пребывания. 

Ценности организации: 

1. Объединение. Сотрудничество, открытость к взаимодействию со 

всеми слоями населения, лидерами мнений, частным и публичным сектором.  

2. Позитив и непротестность. Организация стремится изменить мир к 

лучшему, посредством действий, а не бойкотов и протестов. 

3. Креативность. Одна из ключевых ценностей организации 

заключается в поиске нестандартных путей решения проблем и творческого 

подходе к решению задач. 

Для того, чтобы сегментировать целевую аудиторию сообщества 

специалисты по связям с общественностью выделили несколько приоритетных 

направлений деятельности «Мусора. Больше. Нет»: 

1.Мероприятия просветительской направленности. Различные уроки, эко-

                                                   
4 Zero waste (рус. Ноль отходов) — это набор принципов, направленных на сведение к 

минимальному количеству мусора посредством многоразового использования предметов и 

вещей. 
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викторины, игротеки и фестивали. 

2. Общественные акции. Сбор вторсырья и крышечек, уборки территорий 

по всем регионам присутствия, ярмарки по типу free-маркетов. 

3. Онлайн-проекты. Запуск образовательных курсов по экологическим 

привычкам и экологическому активизму. 

4. Проект «Эко-блок». Установка стационарных точек раздельного сбора 

бытового мусора на территории жилых домах. 

5. Проект «Залоговая стоимость тары». Проводится совместно с торговыми 

точками в рамках крупнейших фестивальных мероприятий. Все банки и 

бутылки, в которых были проданы напитки в дальнейшем можно сдать на 

мероприятии и получить обратно стоимость тары. 

6. Проект «Эко-корпоратив». Привлечение сотрудников коммерческих 

организаций на проведение экологических субботников как альтернативы 

классическим корпоративным мероприятиям. 

7. Проведение акции по посадке деревьев в черте города. 

Соответственно с этим выделяются несколько сегментов целевых групп 

организации: 

1. Люди, заинтересованные темой раздельного осознанного 

потребления, повторного использования и переработки; 

2. Компании, которые стремятся укрепить имидж социально-

ответственной компании в глазах сотрудников и целевой аудитории; 

3. Учащиеся младшего и среднего школьного звена, участвующие в 

мероприятиях экопровестительской направленности; 

4. Лица, участвующие в профилактике и решении 

5. проблем окружающей среды; 

6. Волонтеры и добровольцы экологического движения. 

Комьюнити имеет уникальную структуру: организация состоит из 

нескольких инициативных групп по регионам. Основной принцип привлечения 

— добровольчество. Также, отличие сообщества — горизонтальная структура, 

отсутствие начальников и подчиненных 
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Руководство организации по Уставу включает в себя четыре органа 

управления: 

1. Общее собрание членов организации. Общее собрание членов 

организации является высшим органом управления, созывается не реже одного 

раза в год. Ключевые компетенции органа: определение главных векторов 

деятельности; утверждение и изменения устава организации; определение 

порядка приема новых членов организации и исключение из организации; 

формирование плана, годового бюджета и отчета, а также финансовой 

отчетности организации.  

2. Правление. Коллегиальный исполнительный орган МОО 

«Мусора.Больше.Нет». Члены правления избираются сроком на пять лет. 

Правление осуществляет руководство деятельностью сообщества: целевые 

программы, привлечение финансовых средств, материального спонсорства, а 

также другие вопросы по функционированию сообщества. 

3. Президент. Человек, который избирается Общим собранием и из числа 

членов Правления, сроком на пять лет. Основные функции: руководство другими 

органами управления, занимается подбором персонала, финансовым учетом и 

отчетностью, взаимодействует с юридическими лицами и принимает 

оперативные решения по вопросам деятельности организации. 

4. Ревизор. Человек, избираемый Общим собранием сроком на пять лет. 

Функционал: осуществление ревизию финансово-хозяйственного сектора, 

контроль за соблюдением нормативных документов организации и государства.  

География сообщества включает в себя несколько регионов: Санкт-

Петербург, Ленинградская область, Республика Татарстан, Ивановская область, 

Алтайский край, Архангельская область. 

Структура региональных отделений может состоять из Общего собрания 

членов, Правления, Руководителя и Ревизора регионального отделения или же 

иметь только координатора движения в регионе.  

Ольга Далгатова является региональным координатором сообщества 

«Мусора.Больше.Нет» в г. Барнаул, Алтайского края, а также занимается 
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информационным сопровождением деятельности сообщества в социальных 

сетях и новостных группах. Помимо этого, Ольга выступает спикером на тему 

экопросвещения в школах, мероприятиях экологической направленности.  

Екатерина Тертишникова является региональным координатором проекта 

«Посади лес!», а также занимается работой со спонсорами и партнерами 

сообщества «Мусора.Больше.Нет» в г. Барнаул. 

Кузнецов Алексею и Титаренко Сергей — постоянные водители экотакси, 

осуществляющие сбор мусора по адресам.  

Остальные члены сообщества являются волонтерами, участвуют в приеме 

вторсырья на точках сбора, помогают в реализации мероприятий и действуют по 

собственной инициативе. 

Сбор средств для поддержания деятельности сообщества осуществляется 

с помощью краудфандинговых платформ. Добровольные взносы и 

пожертвования являются особой частью доходов некоммерческих организаций.  

Также, комьюнити принимает пожертвования физических лиц в формате 

рекуррентных платежей (регулярные списания с банковской карты владельца 

определенной суммы пожертвования) и разовых платежей.  

Поступления за 2021 год: 

1. Пожертвования физических лиц, услуги для физических лиц — 198 210 

рублей. 

2. Грантовая поддержка, субсидии из государственного бюджета — 318 

276 рублей. 

3. НКО: услуги и пожертвования — 674 525 рублей. 

4. Бизнес: услуги и пожертвования — 1 161 520 рублей. 

Финансовые средства и материальные ресурсы, полученные посредством 

добровольных взносов и пожертвований со стороны граждан, предприятий, 

организаций, дают возможность НКО использовать современные виды 

оборудования, сырья, связи, повышать уровень организации. 

Благотворительность — это неотъемлемая часть корпоративной 

социальной ответственности коммерческих организаций. Добровольное 
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пожертвование в виде финансовой или организационной помощи 

некоммерческим организациям.  

«Мусора.Больше.Нет» имеет двух постоянных спонсоров, которые 

поддерживают организацию не только в финансовом плане, но и предоставляют 

необходимое для уборки территорий оборудование: ОАО «Рабочие перчатки» и 

Компания «МУССОН» 

Также, движение «Мусора.Больше.Нет» реализуется при экспертной 

поддержке Фонда поддержки молодежных инициатив «ЭРА» и 

межрегиональной экологической общественной организации Движение «ЭКА».  

Постоянными партнерами акций по раздельному сбору от организации 

«Мусора.Больше.Нет» в г. Барнаул являются «Глазурь — Студия кондитерского 

мастерства» и компания «Pizza Wok’n Roll», которые предоставляют для 

волонтеров акции бульон, горячий чай и кондитерские изделия на стационарных 

точках сбора мусора. 

Партнеры помогают некоммерческим организациям не только финансово, 

но оказывают помощь в виде подарков для волонтеров, которые работают на 

мероприятиях бесплатно. Партнерами «Мусора.Больше.Нет» в Барнауле, 

которые оказывали поддержку в виде подарков для волонтеров, являются: 

● Магазин сноубордов и горных лыж СНЕГ-boardshop, 

предоставивший подарочные сертификаты;  

● Барнаульский пивоваренный завод со своей линейкой 

безалкогольных напитков под торговой маркой «Good Stripes» и «айЧай». 

● Компания «Алмак» предоставила для волонтеров макароны из 

твердых сортов пшеницы «PASTA VESTA»; 

Спонсорами проекта «Чистые игры» стали такие организации, как сеть 

магазинов «Лента», сеть ресторанов быстрого питания Гриль №1, розничный 

интернет-магазин продуктов здорового питания «Фуд Сторис», корпорация 

Tavela, торговая марка «Buzz», компания «Алтай Эко Продукт», торговая марка 

«Good Stripes», торговая марка «Алтайский источник», сеть тренажерных залов 

«Рельеф», языковая школа «Имка», компания BALDEZH. 
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Партнеры проекта «Чистые игры» группа компаний «Тайгер-Сибирь», 

ПСО «Лиза Алерт», компания «Pizza Wok’n Roll», торты на заказ Fernzyflowers. 

Главными партнерами регионального отделения «Мусора.Больше.Нет» в 

г. Барнаул становятся компании-переработчики, без участия которых 

раздельный сбор мусор стал бы бессмысленным: 

● ООО «Сибтара» — переработка макулатуры, пульперкартон; 

● ИП Рузанов В.В. — переработка пластика маркировки 1 и 2, 

крышечки; 

● ООО «Алтайское предприятие пластиковых изделий» — 

переработка 2 мягкая, 4, 5 твердая и мягкая, пакеты, целлофановые мешки;  

● ООО «Кварцит» — техника, диски, рентген-снимки; 

● ООО «ВторСиб» — принимать на переработку ветошь; 

● ООО «Утилизация медицинских и промышленных отходов» — 

переработка лекарственных препаратов; 

● ООО «Роникс» — стекло, металл, макулатура; 

● Green Rezza магазин без упаковки — принимают пластиковые 

зубные щетки 

● ИП Украинцев В.И. - пенопласт, вспененный полистирол. 

Также, партнеры предоставляют площадки для проведения стационарного 

сбора вторсырья — Парк спорта им. А.Смертина, ТЦ Геомаркет и ярмарка 

Старый базар. 

Партнеры акции по сбору ёлок для правильной утилизации «Ёлки, палки»: 

● холдинг «Алтайлес» — вывоз елок с временной площадки и 

переработка всех собранных елок; 

● ООО «СОЮЗ-97» — предоставление транспорта для вывоза елок; 

● отдел по охране окружающей среды г. Барнаула — предоставление 

транспорта для вывоза и согласование точек сбора елок. 

Существуют организации, которые поддерживают сообщество 

«Мусора.Больше.Нет» в акциях по посадке деревьев.  

● КАУ «Алтайлес» Шипуновского района подготовка почвы для 
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посадки; 

● лесная холдинговая компания «Алтайлес» предоставляла саженцы; 

● ООО «Содружество» лесная холдинговая компания» предоставляли 

инструменты для посадки (мечи Колесова). 

Также, некоммерческие организации получают доходы от реализации 

собственных товаров и услуг. В официальном сообществе Вконтакте 

«Мусора.Больше.Нет» г. Барнаул можно приобрести 5 видов товаров — 

бамбуковые зубные щетки; пресс для тюбиков; наклейки на почтовый ящик «Я 

против получения рекламы»; натуральные мочалки для душа и губки для мытья 

посуды, часть средств от продаж идет на развитие проектов организации.  

Коммуникационный анализ деятельности организации. 

Информационное сопровождение социально-значимой деятельности 

некоммерческой организации происходит с применением общих и 

специфических технологии создания информационного продукта и его 

распространение в интересах сообщества «Мусора.Больше.Нет». 

Важный элемент работы с аудиторией являются наличие у НКО 

собственного информационного ресурса — это может быть сайт, новостной 

портал. Главным интернет-ресурсом, который содержит наибольшее количество 

информации об НКО для всех групп общественности является сайт 

межрегиональной общественной организации «Мусора.Больше.Нет». 

Веб-портал является отличным примером доступного изложения 

информации для различной аудитории. Постоянное обновление информации о 

деятельности сообщества позволяет новой аудитории заинтересоваться 

организацией, осознать значение деятельности комьюнити. 

Помимо собственного сайта «Мусора.Больше.Нет» проекты организации 

имеют отдельный лэндинг, что помогает целевой аудитории быстрее получать 

информации об акции и включаться в процесс реализации проекта 

самостоятельно. 

Использование социальных сетей для более эффективного привлечения 

аудитории к сайту организации. МОО «Мусора.Больше.Нет» имеет собственные 
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публичные аккаунты в Вконтакте, Одноклассниках, Яндекс.Дзене, Telegram, 

YouTube. Контент дублируется в некоторых социальных сетях: 

информационные посты, анонсы мероприятий, праздничные даты. На YouTube 

выкладываются видеоролики просветительской и организационной 

направленности. 

Однако, у регионального отделения «Мусора.Больше.Нет» отсутствует 

личный сайт или вкладка на сайте межрегиональной организации. Вместо этого 

региональное отделение использует социальные медиа, так как они развиваются 

на всех рынках и не зависят от уровня развития экономики, социального и 

культурного развития региона. 

На данный момент соотношение аудитории социальных сетей резко 

изменилось, что связано с блокировкой некоторых социальных сетей. С конца 

февраля к середине мая – число активных авторов суммарно на всех платформах 

соцмедиа снизилось только на 10%, а объем публикуемого ими контента — на 

8%. Несмотря на блокировку Instagram, Facebook*5 и Twitter, а также отключение 

монетизации в YouTube. 

 

Диаграмма 1. Изменение объема контента в социальных медиа 

Количество публикуемого контента в социальных медиа повлияло и на 

тройку самых популярных социальных медиа – Вконтакте, Телеграм, 

                                                   
5 Соцсети Instagram и Facebook запрещены в РФ; они принадлежат корпорации Meta, которая 

признана в РФ экстремистской.  
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Одноклассники.  

Анализ диаграммы 2 показал, что аудитория уходит за сообществом в 

социальные медиа, которые наиболее удобные для распространения и 

коммуникации в связи с блокировкой определенных соцмедиа. Члены 

сообщества «Мусора.Больше.Нет» г. Барнаул могут взаимодействовать друг с 

другом в сообществе Вконтакте и при личном живом общении. После запрета в 

России социальных сетей корпорации Meta, сообщество увеличило количество 

публикаций Вконтакте. Соответственно, аудитория сообщества стала активнее 

на данной площадке ввиду удобства и возможности использования мобильного 

приложения без подключения через сторонние серверы. 

 

Диаграмма 2. Изменение аудитории социальных медиа в период с 24 

февраля по 15 марта 2022 год. 

Информационное сопровождение всей деятельности некоммерческих 

организаций определяется как применение имеющихся у НКО каналов 

коммуникации для формирования положительного имиджа, а также 

информирования потребителей о товарах, услугах, реализуемых проектов и 

планируемых мероприятиях сообщества.  
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Если понимать информационное сопровождение в узком смысле, то оно 

означает использование традиционных каналов коммуникаций (СМИ, 

социальные сети, публичные акции и т.п.) в качестве основных инструментов для 

создания положительного имиджа организации в глазах будущей аудитории, для 

информирования потенциальных потребителей о продукте или услуге, для 

анонсирования какого-либо события и т.д. 

При рассмотрении в более широком поле трактования информационное 

сопровождение — это применение всех каналов, которые может задействовать 

организация для создания имиджа и информирования потребителей о товарах и 

услугах. 

Информационную поддержку некоммерческим организациям органы 

государственного управления и органы местного самоуправления могут 

проявлять в нескольких основных методах — экономические, правовые, 

социальные, организационных и другие. 

У сообщества «Мусора.Больше.Нет» г. Барнаул существует несколько 

информационных партнеров, которые размещают на своих сайтах актуальную 

информацию о деятельности сообщества — это официальный сайт Алтайского 

края, официальный сайт г. Барнаул. 

1. Официальный сайт г. Барнаул с января 2022 года опубликовал 21 

новостную заметку о деятельности сообщества «Мусора.Больше.Нет». 

Новостные заметки, пресс-релизы мероприятий, пост-релизы об итогах акций, 

мероприятиях и проектах. 

2. На официальном сайте Алтайского края с января 2022 года опубликовал 

около 5 новостей о деятельности сообщества. Информационные сообщения о 

самых крупных акциях, значимых для экологии на территории Алтайского края 

и в частности г. Барнаул. 

Также, хочется отметить СМИ, которые постоянно уделяют время и 

внимание деятельности НКО.  

1. Общедоступный региональный телеканал «Катунь 24» является одним 

из главных информационных партнеров «Мусора.Больше.Нет» в г. Барнаул. На 
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сайте телеканала ежемесячно публикуются анонсы акций по раздельному сбору 

мусора, а также итоги акции. Всего с начала 2022 года на сайте опубликовано 

более 15 новостей. 

2. Сетевое издание «ТОЛК» за 2022 год опубликовало на своем сайте 7 

информационных новостей о деятельности сообщества, из них 2 видеосюжета на 

тему сбора батареек и масштабной акции по сбору ёлок «Ёлки-палки». 

3. На сайте еженедельного издания «Аргументы и Факты — Алтай» было 

размещено 6 публикаций о работе организации «Мусора.Больше.Нет». 

4. Информационное агентство «Амител» на сайте amic.ru размещает на 

своем портале 5 новостных интернет-заметок на тему раздельного сбора, акций 

и результатов сборов. 

5. Интернет-сообщество Barnaul 22, одно из главных информационных 

сообществ г. Барнаул, публикует в своем сообществе в социальной сети 

Вконтакте новости о предстоящих акций 

6. Телеканал «Вести Алтай» разместил 8 новостных видеорепортажей о 

деятельности «Мусора.Больше.Нет» в Алтайском крае с января 2022 года. 

Также, новостными партнерами на акции «Елки, палки — 2022» выступали 

газета Алтайская правда» и радио ГТРК «Алтай». 

Использование социальных медиа как инструмента для коммуникации с 

аудиторией активно используется не всеми некоммерческими организациями. 

Задачи коммуникации, которые решаются посредством онлайн-взаимодействий: 

1. Оперативный обмен информацией о деятельности НКО; 

2. Создание положительного имиджа в онлайн-среде; 

3. Онлайн-объединение сторонников и единомышленников, создание 

комьюнити; 

4. Сбор и анализ информации о целевой аудитории для разработки и 

планирование дальнейшей стратегии развития организации в интернете и в 

реальной жизни.  
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Официальные аккаунты «Мусора.Больше.Нет» г. Барнаул представлены на 

двух основных площадках — социальные сети Вконтакте и Instagram6. В 

приложении 1 представлен общий анализ аккаунтов по критериям: количество 

подписчиков, формат публикуемого контента и активность в сообществе 

Основной площадкой сосредоточения целевой аудитории организации 

«Мусора.Больше.Нет» г. Барнаул является социальная сеть Вконтакте. У 

официальной группы есть название адреса страницы — mbn_barnaul. Это одно 

из преимуществ группы, адресную ссылку в таком формате проще указывать в 

виде контактов для связи, она легче запоминается и с помощью такой ссылки 

проще осуществлять поиск сообщества.  

В группе настроено меню, где можно узнать ключевую информацию о 

деятельности сообщества, о переработке мусора и прочее. А также, шесть кнопок 

действия, с помощью которых новые подписчики и целевая аудитория, могут 

заказать эко-такси, заполнить заявку волонтера акции, внести свои 

пожертвования для организации, а также подробнее ознакомиться с другими 

проектами «Мусора.Больше.Нет» — Кубок зеленого офиса, Крышки енота, 

Фримаркет «Добровещь», Чистые игры.  

Мониторинг аккаунтов в социальных сетях показывает, что публикуемые 

контент дублируется на двух площадках (Вконтакте и Instagram7), среднее 

количество постов — 2-3 поста в день. Основные темы для постов: анонсы акции 

по раздельному сбору мусора; анонсы сторонних событий; истории для 

вдохновения о том, как члены сообщества присоединились к эко-движению, 

праздничные даты; итоги акции по раздельному сбору вторсырья; посты 

благодарности спонсорам, партнерам, волонтерам и участникам движения; 

информационные посты о вторсырье для переработки, экологии и местах, где в 

                                                   
6 Соцсети Instagram и Facebook запрещены в РФ; они принадлежат корпорации Meta, которая 

признана в РФ экстремистской. 
7 Соцсети Instagram и Facebook запрещены в РФ; они принадлежат корпорации Meta, которая 

признана в РФ экстремистской. 
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г. Барнаул можно сдать вторсырье. Контент представлен для основных целевых 

групп — участников эко-движения и тех, кому стало интересна тема экологии.  

Визуальные составляющие сообщества представлены в виде логотипа 

организации; фирменная обложка, которая выполняет информирующую 

функцию о дате следующего раздельного сбора. Фото- и видео-контент являются 

сопровождающими для основного материала публикации. Размещаются 

«живые» фотографии, сделанные на мероприятиях; афиши мероприятий; 

информационные баннеры о том, что принимается на переработку и прочее. Весь 

визуальный ряд выполнен с использованием логотипа организации, 

присутствуют различные оттенки зеленого цвета для создания ассоциации с 

экологией, окружающей природой. 

Социальные сети являются главным информационным источником 

сообщества «Мусора.Больше.Нет» в г. Барнаул, соответственно, они становятся 

единственным место коммуникации членов сообщества друг с другом. 

Публичные страницы «Мусора.Больше.Нет» в социальных сетях выполняют 

несколько функций: 

● быстрое и доступное информирование о деятельности НКО; 

● формирование и поддержание имиджа организации в глазах 

общественности; 

● повышение уровня узнаваемости НКО; 

● взаимодействие и расширение целевой аудитории, а также 

получение обратной связи от участников сообщества; 

● использование страницы в качестве инструмента для фандрайзинга; 

● поиск партнеров, сотрудников и волонтеров; 

● продажа экологических товаров через опцию маркет-плейса; 

● продвижение мероприятий и акций. 

Помимо проведения постоянных акций, экологических лекции 

организация «Мусора.Больше.Нет» участвует в различных конкурсах. 

Например, 2 июня были объявлены победители конкурса «За вклад в защиту 

окружающей среды города Барнаула», который проводится ежегодно с целью 
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привлечения внимания к вопросам охраны окружающей среды, расширения 

практики рационального природопользования, распространения передового 

опыта в сфере охраны окружающей среды, а также реализации экологического 

просвещения и воспитания населения на территории города.  

Конкурс проводился по трем номинациям «Экологически ответственная 

компания», «Экологическое просвещение и воспитание», а также 

«Экологическое волонтерство». 

В номинации «Экологическое волонтерство» в категории «Общественные 

объединения» победили ТОС Гущинского микрорайона Ленинского района и 

МОО «Мусора.Больше.Нет». Всего в конкурсе участвовало 22 организации.  

Для участия в конкурсе участниками заполнялась заявка, информационная 

карта и другие материалы. Затем представленные работы оценивали жюри и по 

сумме баллов выявлялся победитель в номинации.  

Анализ осведомленности о деятельности некоммерческой 

организации «Мусора.Больше.Нет» г. Барнаул среди жителей г. Барнаул.  

Опрос проводился среди молодежи г. Барнаул, среди опрошенных более 

70% в возрасте от 18 до 23 лет. Самый активный и подвижный слой населения, с 

которым легко взаимодействовать и мотивировать их на новые действия. Около 

17% процентов опрошенных в возрасте от 23 до 35 лет, процент опрошенных 

старше 35 лет составляет всего 1 человек, остальные респонденты младше 18 лет.  

 

Диаграмма 3. Возраст опрошенных респондентов 
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Диаграмма 4. Заинтересованность темой раздельного сбора мусора 

 

Диаграмма 5 отображает процентное соотношение заинтересованностью 

темой раздельного мусора среди опрошенных. Более 60% интересуются темой 

раздельного мусора и только 7,5% человек совершенно не заинтересованы 

данной темой. Можно сделать вывод о том, что темы экологичного потребления 

становятся все более популярны среди населения.  

О деятельности сообщества «Мусора.Больше.Нет» знают около 60% 

процентов опрошенных, из них 26, 4% скорее знают о том, чем занимается 

организация. Около 16% процентов не сталкивались с информацией о 

сообществе.   

  

Диаграмма 5. Осведомленность о деятельности сообщества 

«Мусора.Больше.Нет» 
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Информационное сопровождение деятельности сообщества чаще всего 

представлено в социальных сетях и новостных порталах, что подтверждается 

данными опрошенных на диаграмме 6 (62,3% встречали информацию в 

социальных сетях и 45,3% видели информацию на интернет-порталах). Реже 

всего каналов для распространения информации выступает радио и газеты. 

  

Диаграмма 6. Каналы распространения информации о деятельности 

сообщества «Мусора.Больше.Нет» 

 

Диаграмма 7 показывает, что 26,4% от числа опрошенных принимали 

участие в мероприятиях организации. Более 50% человек хотели бы принять 

участие в акциях или мероприятиях по переработке мусора, посадке деревьев и 

другие. Сообщество имеет аудиторию, которая готова участвовать в 

мероприятиях, что говорит о необходимости разработки стратегии, которая 

мотивирует эту аудиторию присоединиться к движению. 
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Диаграмма 7. Каналы распространения информации о деятельности 

сообщества «Мусора.Больше.Нет» 

Диаграмма 8. Участие опрошенных в мероприятиях от сообщества 

«Мусора.Больше.Нет» Также, диаграмма 6 подтверждает наличие желания у 

аудитории стать участниками мероприятий экологической направленности у 

67,9% среди опрошенных. Менее 20% человек скорее бы хотели принять 

участие, но не уверены в этом до конца. Организации стоит подобрать 

коммуникационные технологии, которые привлекут внимание аудитории. 

  

Диаграмма 9. Желание принять участие в мероприятиях экологической 

направленности. 

«Мусора.Больше.Нет» является единственной в г. Барнаул общественной 

организацией, которая занимается постоянным сбором раздельного мусора и 

пропагандирует формат экологичного потребления среди населения.  
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Партнерами и спонсорами выступают коммерческие организации 

различной сферы деятельности от организаций-переработчиков до продуктовых 

сетей. Доход организация получает от реализации собственных товаров, 

пожертвований со стороны физических и юридических лиц. 

Информационное сопровождение деятельности некоммерческих 

организации не подразумевает под собой определенной категории бюджета. 

Поэтому написанием постов, публикацией анонсов и прочее занимаются сами 

координаторы движения. Стоит отметить, что при этом у организации семь 

постоянных информационных партнеров. СМИ уделяют деятельности 

организации много внимания. Так, за 2022 год про деятельность 

«Мусора.Больше.Нет» вышло более 50-ти новостных заметок в СМИ, из которых 

10 - сюжеты на местном телевидении.  

Опрос респондентов показал, что большая часть молодежи заинтересована 

темой экологии, разумного потребления и готова принимать участие в 

мероприятиях организациях или уже являются участниками экологического 

комьюнити.  

Организация на данный момент имеет потенциал и возможности для 

расширения и привлечения аудитории. Главными каналами коммуникации 

являются социальные сети и мероприятия, поскольку основная аудитории 

организации составляют активные мобильные пользователи социальных сетей, 

готовые к участию в мероприятиях, как в онлайн, так и в офлайн среде. 

2.2 Разработка коммуникационной технологии для формирования 

комьюнити организации «Мусора.Больше.Нет» 

Использование аккаунтов в социальных медиа в современном мире 

является первоначальной точкой создания комьюнити. Аккаунт в 

социальной сети позволяет объединить людей по интересам, однако, для 

формирования полноценного комьюнити этого недостаточно. Необходимо 

постоянно поддерживать аудитория посредством взаимодействия с ней, 

заинтересовывать ее публикуемым контентом и в первую очередь помогать 
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аудитории знакомиться друг с другом, для создания связей между 

участниками комьюнити. Знакомство участников комьюнити позволяет 

людям узнать друг друга ближе, упрощает существование комьюнити и 

дает возможности для развития.  

Постоянное развитие коммуникационных технологий позволяет 

использовать новые форматы и инструменты для продвижения 

организаций. Например, среди коммерческих организаций набирает 

популярность использование адвент-календарей перед важными 

праздниками.  

Впервые адвент-календарь появился в конце XIX века, в Германии. 

Изначально его применяли в странах Европы для того, чтобы наглядно 

отсчитывать время до Рождества. Слово «adventus» с латинского означает 

«идет, приближается». Первый напечатанный адвент-календарь был создан 

Герхардом Лангом в 1908 году. Он представлял собой картонную доску с 

24-мя цветными карточками. 

В современном мире адвент-календарь представляет собой коробку, 

разделенную на пронумерованные ячейки в соответствии с количеством 

дней до адвента. Каждый день обладатель календаря открывает по одной 

ячейки и забирает подарок или выполняет задание. Адвент-календарь 

является программой, которая позволяет правильно распределить порядок 

подготовки к определенному событию.  

Однако, цифровизация дает возможность организациям использовать 

технологии адвент-календарь в онлайн-формате, что сокращает расходы на 

ресурсы и материалы для изготовления подобных календарей.  

Примером успешной реализации цифрового адвент-календаря стал 

новогодний спецпроект банка Тинькофф. За 31 день проекта в нем приняло 

участие более 500 тысяч человек, которые в совокупности выполнили 

около 5 миллионов заданий.  
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Для каждого дня была разработана своя тема, аналитики банка 

обработали записи клиентских данных. Участникам необходимо было 

отгадать свои траты в различных категориях: от фастфуда до ежедневных 

покупок в супермаркетах. А также, выполнять различные задания от банка.  

За месяц проекта вкладку «истории» со статистикой посмотрели 

около 1 миллиона человек. Число посещений лэндинга мероприятий 

составляло около 160 тысяч человек в день. На мгновенные уведомления от 

«Адвент-календаря» подписались более 120 тысяч человек. Все эти данные 

говорят об успешности проекта и повышения узнаваемости банка среди 

населения.  

Адвент-календари, в первую очередь, помогают повысить 

узнаваемость организации, получить бесплатную рекламу от аудитории и 

привлечь новых сторонников. Реализация цифрового календаря на 

странице сообщества в Вконтакте поможет заполнить контент-план на 

месяц.  

Также, преимущество использования адвент-календарей в 

практически полном отсутствии привязанности к датам. Все задания, кроме 

офлайн мероприятий, можно выполнять в любом порядке, главное 

выполнить всё к следующей акции по сбору мусора.   

Сроки: Адвент-календарь для организации «Мусора.Больше.Нет» 

рассчитан на месяц, от одной до другой акции по сбору раздельного 

вторсырья. 

Основная площадка — социальная сеть Вконтакте.  

Цель — формирование комьюнити в социальной сети Вконтакте, а 

также повышение общей осведомленности населения г. Барнаул и жителей 

Алтайского края о деятельности сообщества «Мусора.Больше.Нет». 

Основные задачи проекта: 

1. определение целевой аудитории; 
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2. разработка заданий для адвент-календаря; 

3. поиск партнеров и спонсоров, площадок; 

4. привлечение внимания людей к теме переработки вторсырья; 

5. экологическое просвещение, воспитание разумного потребление; 

6. привлечение большего количества людей в систематический сбор 

раздельного мусора; 

7. формирование экологического комьюнити «Мусора.Больше.Нет» г. 

Барнаул. 

Целевая аудитория. Жители г. Барнаул и Алтайского края, 

заинтересованные темой раздельного сбора мусора и экологического 

просвещения. 

География проекта. Алтайский край, в частности, г. Барнаул, однако, 

онлайн-формат позволяет расширить географию участников проекта, дает 

возможность поучаствовать в проекте любому пользователю Вконтакте, а 

также использовать социальные сети в качестве площадки для создания 

взаимодействия среди участников комьюнити.  

Обязательное условие для участников размещение в конце постов или 

в сторис хэштегов: #МБНБарнаул, #адвентМБНБарнаул, 

#разумноепотребление. 
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Рисунок 2. Адвент-календарь для «Мусора.Больше.Нет» 

Задания и форматы выполнения, разработанные для адвент-

календаря: 

Задание №1. Напиши пост о том, кто Вы и как Вы стали разделять 

мусор.  

Цель: знакомство членов комьюнити друг с другом. 

Формат выполнения: информационный пост Вконтакте с 

прикрепленной фотографией. 

Участник сообщества пишет информационной пост на тему того, как 

он стал разделять мусор и приобщился к экодвижению, публикует пост на 

своей странице в социальной сети, тем самым делиться информацией со 

своими друзьями. Повышение лояльности к организации и комьюнити со 

стороны новой аудитории за счет того, что историями делятся реальные 

люди.  

Задание №2. Рассказать о своей экопривычке в истории. 

Цель: эко-просвещение друзей участника о ежедневных привычках, 

которые «спасают» природу. 

Формат выполнения: фото или видео публикация, выложенная в 
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историю Вконтакте. 

Участник комьюнити рассказывает о своей экопривычке, с помощью 

которой пользователь вносит вклад в бережное отношение к окружающей 

среде. Поделиться экопривычкой можно в виде текста или сняв видеоролик 

о том, какие лайфхаки используют члены сообщества. 

Задание №3. Онлайн мастер-класс по созданию авторских подарков 

детям и взрослым от Тамары Сотниковой. 

Цель: с помощью мастер-класса по созданию подарков из подручных 

материалов собственными руками подарить «вторую» жизнь старым 

вещам. 

Формат выполнения: просмотр записанного на видео мастер-класса. 

 Для всех целевых групп будет записан видео-урок по созданию 

подарков для детей и взрослых. Создание подарков старых вещей 

прививает модель поведения, в которой вещи используются вторично. 

Задание №4. Выложи фото с экосумкой, предназначенной для 

покупок. 

Цель: повысить число людей, которые используют в своей жизни 

экосумки как альтернативы использования пластиковых пакетов. 

Формат выполнения: размещения фотографии на странице 

пользователя Вконтакте. 

Пластиковые пакеты негативно влияют на окружающую среду с этапа 

создания и заканчивая этапом разложения, поэтому важно сократить 

потребление пластиковых пакетов. Поделиться своей экосумкой может 

каждый участник сообществ, возможно, рассказ историю, которая связана 

с появлением сумки в его жизни или выложив фотографию с покупками в 

экосумке. 

Задание №5. Просмотр эко-лекции на тему: «Гринвошинг или 

ловушки маркетологов» и выписать основные тезисы лекции. 
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Цель: просветительская деятельность сообщества. 

Формат выполнения: просмотр и конспектирование лекции. 

В лекции будут рассмотрены вопросы о правильном выборе продукта, 

чтении экологической маркировки на товарах, затем участнику сообщества 

необходимо рассказать свои впечатления о лекции, что нового он узнал.  

Задание №6. Составить чек-лист фильмов/книг про экологию и 

выложить его к себе на страницу. 

Цель: книги и фильмы помогают сформировать экологическую 

сознательность. 

Формат выполнения: создать иллюстративный чек-лист с подборкой 

фильмов или книг на тему экологии. 

Подборки книг или фильмов, которыми участники сообщества 

поделятся со своими подписчиками помогут снять барьеры на пути к 

осознанности и экологической ответственности 

Задание №7. Чище едешь — дальше будешь.  

Цель: улучшение качества воздуха и состояния участников 

посредством выбора альтернативного транспорта.  

Формат выполнения: рассказать друзьям в социальных сетях о пользе 

вашего выбора для вас, окружающей среды и окружающих людей. 

Отправиться на работу пешком или выбрать альтернативный 

транспорт (велосипед, самокат, гироскутер и т.д.) для того, чтобы сократить 

количество выхлопных газов.  

Задание №8. Зашифруй слово в комментариях. 

Цель: образовательная цель заключается в формировании целостного 

представления о загрязнении окружающей природной среды и здоровье 

человека, развитие чувства ответственности о состоянии окружающей 

среды. 

Формат выполнения: каждый участник может написать комментарий, 
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в котором зашифровано смайлами слово на тему экологии, а также, 

отгадать слова, которые загадали другие участники. 

Задание №9. Откажись от использования одноразовых стаканов.  

Цель: пропаганда отказа от использования пластиковых одноразовых 

стаканчиков.  

Формат выполнения: выложить фото в историю из кофейни со своим 

термостаканом. 

Пластиковое загрязнение стало настоящей проблемой современной 

цивилизации, поэтому предлагается внедрить в общество идею о том, что 

не стоит использовать одноразовый пластик.  

Задание №12. Продли жизнь своих вещей.  

Цель: подарить ненужным вещам новую жизнь - сдать на переработку 

или отдать нуждающимся. 

Формат выполнения: перебрать шкафы с одеждой и отнести 

ненужные вещи в центры помощи нуждающимся или в пункты приема на 

переработку. 

Сокращение экологического следа производства вещей, 

расхламление пространства и возможность помочь тем, кто попал в 

тяжелое материальное положение. 

Задание №13. Изучи лайфхаки по разумному потреблению и расскажи 

о них в посте, отметив друзей. 

Цель: расширение компетенции сообщества о разумном потреблении. 

Формат выполнения: участники комьюнити имеют возможность в 

свободной форме выложить лайфхаки, которыми пользуются сами или 

лайфхаки, о которых они узнали совсем недавно.  

Задание № 14. Бесплатный офлайн мастер-класс по созданию свечей 

из вощины от Елены Рогачевой. 

Цель: познакомить участников с эко-материалами и научить делать 
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свечи из вощины. 

Формат выполнения: посещение бесплатного мастер-класса в 

реальной жизни.  

Изготовление свечей путем скатывания вощины – это один из 

простых и дешевых вариантов свечной выделки. Этим способом могут 

овладеть все и даже дети. Экологически натуральные с ароматом меда 

станут отличный украшением для дома, а посещение офлайн мероприятия 

для участников сообщества станет возможностью лично пообщаться друг с 

другом.  

Задание № 15. Посети акцию по раздельному сбору мусора. 

Цель: расширение количества участников акции. 

Формат выполнения: выложить пост с фотографией Вконтакте с акции 

по раздельному сбору мусора в г. Барнаул. 

Акции по раздельному сбору призваны привлечь внимание 

общественности к решению современных проблем охраны окружающей 

среды, развитию экологического сознания и приобщению жителей столицы 

к раздельному сбору отходов. 

Таким образом, при выполнении участниками сообщества всех 

заданий по адвент-календарю закрывается сразу несколько задач, которые 

стоят перед организацией «Мусора.Больше.Нет». Во-первых, 

информирование широкой общественности о деятельности организации; 

во-вторых, формирование новой заинтересованной аудитории посредством 

оповещения через участников сообщества; в-третьих, формирование и 

развитие экологического комьюнити организации благодаря 

взаимодействию участников комьюнити друг с другом; в-четвертых, 

заполнение контентом публичного аккаунта с помощью репостов 

информационных постов со страниц участников.  

Адвент-технология является новым инструментом для всех сфер 
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деятельности маркетинга, связей с общественностью и комьюнити-

менеджментом. Цифровизация современного мира привела к созданию 

виртуальных адвент-календарей, которые поддерживают атмосферу 

приближающегося события, создают заинтересованность к бренду или 

организации. 
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Заключение  

Комьюнити-менеджмент — это обширная сфера деятельности 

организации или бренда. Изначально, комьюнити-менеджмент представлялся 

как ответвление в коммуникационном менеджменте, которое выполняет 

дополняющую функцию при планировании стратегии коммуникационного 

менеджмента. Однако, в ходе исследовательской работы было доказано, что 

комьюнити-менеджмент — это самостоятельный инструмент планирования и 

реализации стратегии отношения с участником сообщества, с момента 

определения целевой аудитории и до выстраивания специализированной 

технологии коммуникации с сообществом. 

Комьюнити-менеджмент — это инструмент специалиста, с помощью 

которого появляется возможность придать организации дополнительную 

ценность в представлении клиента. При планировании стратегии построения 

комьюнити организация решает не только свои задачи, но и решает проблемы 

сообщества, формируя тем самым взаимосвязь между всеми членами 

коммуникации.  

Таким образом, комьюнити-менеджмент позволяет приобрести гармонию 

между тем, чего в обычной коммуникации не происходит: организация создает 

для целевой аудитории пространство для уникального общения между 

участниками со схожими интересами и потребностями, а также повышать 

эффективность от использования предоставляемых организацией услуг или 

товаров.  

Аудитория приносит свою пользу для организации путем постоянного 

потока конструктивной обратной связи, делиться с другими людьми 

информацией о деятельности комьюнити и организаций, а также при 

возникновении конфликтных или кризисных ситуаций члены комьюнити могут 

выступать в поддержку и защиту организации. 

Главное отличие комьюнити-менеджмента в том, что взаимодействие 

участников и организации происходит на взаимовыгодных условиях, где все 

участники ценят и поддерживают друг друга, что дает возможность создавать 
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тесные связи и взаимоотношения.  

Тематика комьюнити-менеджмента на данный момент имеет широкий 

потенциал для изучения со стороны различных научных дисциплин: 

коммуникационный менеджмент, маркетинг, управленческий менеджмент, 

социальная и личностная психология и других. Применение комьюнити-

менеджмента для организаций коммерческой и некоммерческой сфер 

деятельности говорит о многообразии его возможностей, однако, в зависимости 

от сферы деятельности могут меняться технологии взаимодействия с целевыми 

группами.  

В последние годы компании стали активно использовать комьюнити-

менеджмент в своей деятельности, профессия комьюнити-менеджера активно 

развивается и становится все более популярной среди профессий. Руководители 

организации осознают пользу комьюнити, особенно, при анализе 

конкурентоспособности организации. Организациям с грамотно 

сформированным комьюнити гораздо проще конкурировать в сложных нишах и 

выстраивать доверительные отношения при продвижении сложного продукта 

или услуги.  
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Приложение 1. Представленность «Мусора.Больше.Нет» г. Барнаул в социальных сетях 

 

Названи

е сообщества, 

ссылка 

Количе

ство 

подписчиков 

Формат контента Активно

сть сообщества 

Активнос

ть подписчиков 

Преимуществ

а 

Недостатк

и 

 

Официальная 

группа во 

ВКонтакте  

6196  

(июнь 2020) 

 

– анонсы мероприятий и 

акций; 

– последние новости о 

деятельности организации; 

– анонсы сторонних 

событий (free-маркеты, помощь 

приюту «Ласка»; 

– деятельность членов 

организации (достижения, участие 

в конкурсах); 

– истории участников 

сообщества о том, как они пришли 

к zero waste; 

– праздничные даты; 

– новости по теме 

экологического просвещения. 

Среднее 

значение - 5 

постов в неделю, 

2 поста в день. 

Публикации 

регулярные 

Низкая. 

Редкие 

комментарии 

подписчиков, 

основные 

действия - лайки, 

иногда репосты. 

– возможность 

продавать 

собственный товар; 

– 

разнообразные 

тематические рубрики; 

– 

использование 

фирменных хештегов к 

публикациям;    

   – указаны все 

основные ссылки на 

внешние ресурсы. 

– наличие 

фирменной обложки; 

 

– 

однообразный 

формат (только 

фото и видео); 

– мало 

рубрик; 

– 

небольшая 

активность 

участников. 

Официал 9320  Основная тематика постов Всего 969 Средняя. – используются – 
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ьный аккаунт в 

Instagram 

(запрещенная в 

РФ социальная 

сеть, признанная 

экстремистской. 

mbn_bara

naul 

https://instagram.

com/mbn_barnaul

?igshid=YmMyM

TA2M2Y 

(май 2022) дублируется с ВК. Также, 

выкладываются различные видео в 

формате Reels 

публикаций. 

Среднее 

значение – 3-4 

поста в неделю 

Около 160 лайков 

к публикации, 

значение 

снижается. 

Небольшое 

количество 

комментариев. 

фирменные хештеги к 

публикациям; 

- используются 

геотеги; 

– возможность 

выкладывать истории с 

мероприятий и акций. 

необходимо 

разнообразие 

контента, 

отличающегося от 

публикаций 

Вконтакте, новые 

тематические 

рубрики, больше 

фирменного 

визуального ряда.  

 

  

https://instagram.com/mbn_barnaul?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://instagram.com/mbn_barnaul?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://instagram.com/mbn_barnaul?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://instagram.com/mbn_barnaul?igshid=YmMyMTA2M2Y
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