
Изображение воспринимается

человеческим мозгом в 60 ты)

сяч раз быстрее, чем текст. Лю)

ди запоминают 80% из того, что

видят, 20% из того, что читают, и

10% из того, что слышат. Статьи,

в которых есть картинки, соби)

рают на 94% больше просмот)

ров, чем статьи без изображе)

ний. Отсутствие иллюстраций

снижает эффективность рек)

ламного сообщения на 27%.

Каждый день пользователи за)

гружают в Facebook 250 милли)

ардов изображений. Каждую се)

кунду 8 тысяч пользователей

Instagram ставят «лайк» той или

иной фотографии.

…Даже если вы не доверяете

статистике и, подобно Марку

Твену, считаете, что цифры об)

манчивы, на вышеприведенные

сведения все же стоит обратить

внимание. (Для полноты карти)

ны подготовила для вас инфо)

графику1, выполненную в стиле

скетчноутинга – визуальных за)

меток.) Эти данные слишком

красноречивы, чтобы их игно)

рировать. Они свидетельствуют

о том, что визуальный контент

сегодня играет критически важ)

ную роль в продвижении брен)

да. Специалисты по рекламе, PR,

маркетингу стараются по мак)

симуму использовать визуаль)

ные материалы, чтобы донести

сообщения до своих целевых

аудиторий наиболее эффектив)

ным способом.

ÊÎÍÒÅÍÒ-ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ: ÁÛËÀ
ÁÛ ÏÎËÜÇÀ, À ÊËÈÅÍÒÛ
ÏÐÈËÎÆÀÒÑß

Как вы, конечно же, догадывае)

тесь, визуальный контент –

часть контент)маркетинга, ко)

торый, в свою очередь, должен

быть органично вписан в систе)

му маркетинговых коммуника)

ций бренда. 

Пожалуй, первое определе)

ние контент)маркетинга было

дано Джеффом Кэнноном еще в

1999 году. В своей книге «За)

ставьте свой сайт работать на

Вас» он написал, что контент)

маркетинг «обеспечивает по)

требителей информацией, ко)

торую они ищут»2. В общем и

целом, так и есть. Ведь люди

ищут ту информацию, которая

способствует решению их

проблем, отвечает на их вопро)

сы. Поэтому суть контент)мар)

кетинга – в создании и распро)

странении материалов, инте)

ресных и полезных вашим кли)

ентам и потенциальным заказ)

чикам.

Тут важно еще отметить, что

контент)маркетинг не пользу)

ется инструментами прямой
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ÓÂÈÄÅÒÜ – ÇÍÀ×ÈÒ ÏÎÂÅÐÈÒÜ:
ÂÈÇÓÀËÈÇÈÐÓÉÒÅ ÂÑÅ!
Êñåíèÿ Æäàíîâà,
ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû PR è ìàðêåòèíãà ôîòîáàíêà Ëîðè

У вас есть важное сообщение для ваших потенциальных клиентов и вы хотите,

чтобы его заметили? А может, вы написали в высшей степени полезный матери�

ал и желаете привлечь к нему внимание? Или же у вас есть потрясающий инфор�

мационный повод и вам будет обидно, если никто об этом не узнает? Используйте

визуальный контент!

1 Источники статистических данных: 
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33423/19�Reasons�You�Should�Include�Visual�Content�in�Your�Marketing�Data.aspx,
http://www.ragan.com/Main/Articles/Infographic_Why_visual_content_is_better_than_text_48199.aspx,
http://www.mdgadvertising.com/blog/its�all�about�the�images�infographic/, http://www.socialbakers.com/blog/2149�photos�are�still�
king�on�facebook, http://www.designinfographics.com/social�media�infographics/social�media�2013, http://www.socialmediaexamin�
er.com/photos�generate�engagement�research/, http://www.marketingsherpa.com/article/how�to/videos�attract�300�more�traffic#,
http://www.designinfographics.com/social�media�infographics/how�online�video�drives�brand�awareness, http://youtube�
global.blogspot.ru/2012/01/holy�nyans�60�hours�per�minute�and�4.html.

2 Цитата по: http://www.quickiwiki.com/en/Content_marketing.



рекламы. Ваш контент помогает

людям, и в благодарность за это

потенциальные клиенты пере)

ходят в разряд действующих, а

заказчики, с которыми вы рабо)

тали, становятся еще более ло)

яльными. А чтобы у них не воз)

никало сомнений относитель)

но авторства контента, исполь)

зуйте брендирование.

Каналы распространения

контента зависят от специфики

вашего бизнеса: материалы не)

обходимо размещать там, где

бывают представители ваших

целевых групп – клиенты, парт)

неры, инвесторы и т. д. В первую

очередь задействуйте Интернет

(сайт и блог компании, соци)

альные сети, электронные рас)

сылки, тематические интернет)

порталы), в том числе подумай)

те о проведении вебинаров. 

И, конечно, сформируйте спи)

сок подходящих для вас оф)

лайн)каналов.

Но вернемся к визуальному

контенту. Какой бы ценностью

ни обладали созданные вами

материалы, они будут с боль)

шой вероятностью обречены на

провал, если вы не уделите вни)

мание их визуализации.

ÝÏÎÕÀ ÂÈÇÓÀËÜÍÎÃÎ 
ÊÎÍÒÅÍÒÀ

Правда в том, что мы живем в

эпоху визуального контента.

Усовершенствование и удешев)

ление гаджетов (компактных

фотокамер и мобильных уст)

ройств), позволяющих каждому

человеку создавать фото и ви)

део, превратили производство и

публикацию визуального кон)

тента в обычное, даже обыден)

ное дело. А развитие Интернета

привело к тому, что на посети)

телей сайтов, блогов и социаль)

ных сетей ежеминутно обруши)

вается поток информации неве)

роятного объема. И каждому из

нас приходится выбирать, на

что именно мы потратим наше

драгоценное время, с каким

брендом или человеком мы

проведем ближайшие несколь)

ко минут, чтобы извлечь для се)

бя максимальную пользу, узнать

что)то новое или получить пор)

цию эмоций. Именно визуаль)

ные материалы – изображения,

видео, инфографика – помога)

ют делать этот выбор мгновен)

но, практически с первого

взгляда.

Выпуская в свободное плава)

ние по онлайн)просторам ин)

формацию, не визуализировав

ее, вы рискуете не получить ни)

каких откликов даже от привер)

женцев бренда, не говоря уж о
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Рис.1. Визуальный контент: занимательная статистика. Инфографика



потенциальных клиентах. Ваше

сообщение останется незаме)

ченным интернет)пользовате)

лями, если вы не сопроводите

его эффектной фотографией,

качественной инфографикой

или захватывающим видеоро)

ликом. 

Кроме того, оставляя визуа)

лизацию за бортом вашего

бренда, вы теряете огромный

«кусок» аудитории, предпочита)

ющей выходить в Интернет с

мобильных устройств. Смот)

реть с них гораздо удобнее, чем

читать. Чтобы пользователь, к

примеру, смартфона обратился

к тексту, его нужно сначала «за)

цепить» картинкой.

И, конечно, визуальный кон)

тент в офлайне ничуть не менее

значим, чем в виртуальной сре)

де. Статья с картинками удосто)

ится большего внимания, чем

материал без оных. Да и рекла)

му без изображений сегодня

можно найти разве что в газетах

бесплатных объявлений.

Вот 5 основных преиму)

ществ визуального контента:

1) мгновенно привлекает вни)

мание, 

2) легко и быстро усваивается и

запоминается,

3) позволяет представить слож)

ную информацию в простом

для восприятия виде, 

4) удобен для просмотра с мо)

бильных устройств,

5) апеллирует в первую очередь

к эмоциям человека.

Эмоциям стоит посвятить

отдельный пассаж. Вряд ли кто)

то будет спорить, что, по боль)

шей части, именно эмоции уп)

равляют поведением человека.

Каждый из нас хотя бы раз в

жизни совершал покупку или

принимал какое)либо решение

под влиянием эмоций! Причем

чем сильнее обуревающие нас

чувства, тем быстрее последует

вызванная ими реакция. 

Реакция, которой мы ждем

от потребителей контента,

очень проста: прочитать или

как минимум просмотреть

предлагаемый материал и поде)

литься им в соцсетях и блогах.

Поэтому без визуализации ни)

как не обойтись: визуальные

объекты вызывают эмоции, они

вовлекают людей в контент и

создают вирусный эффект. Как

говорится, лучше один раз уви)

деть.

ÂÈÄÛ ÂÈÇÓÀËÜÍÎÃÎ 
ÊÎÍÒÅÍÒÀ

Все виды визуального контента

уже упоминались выше. Но для

полной ясности перечислим.

Визуальный контент включает в

себя: 

• изображения (фотографии,

иллюстрации, комиксы),

• видео;

• инфографику, графики, диаг)

раммы, схемы, mind)maps (их

называют также майнд)кар)

тами, картами памяти, мен)

тальными картами или диаг)

раммами связей), визуальные

заметки.

Визуальный контент может

появляться в одной из трех сво)

их ипостасей: 

1) в качестве дополнения к ос)

новному материалу, выпол)

няя функцию «наживки» – т. е.

для привлечения внимания

(например, иллюстрации в

статье или в тексте на сайте);

2) как самостоятельная единица

контента (в этом случае ярки)

ми примерами могут служить

видеоролики, а также изобра)

жения, модифицированные в

соответствии с вашими идея)

ми, – демотиваторы, мотива)

торы, шутливые «аткрытки»,

созданные на сайте Atritka.

com, мемы и т. д.);

3) в качестве полноправной со)

ставляющей «сложного» ма)

териала (презентаций, слайд)

шоу, электронных книг).

Специально для этой статьи

я подготовила схему, которая

поможет вам сориентироваться

в видах визуального контента

(рис. 2). Здесь собраны основ)

ные форматы каждого из них и

предложены возможности их

использования. Конечно, ваша

фантазия ничем не ограничена,
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ÊÑÅÍÈß ÆÄÀÍÎÂÀ

Руководитель службы PR 

и маркетинга фотобанка

Лори. Специалист в облас'

ти маркетинговых комму'

никаций. До присоединения

в 2012 году к команде фо'

тобанка Лори руководила

проектами комплексного

продвижения брендов в сфе'

ре IT и юриспруденции. Сре'

ди всех направлений про'

фессиональной деятельнос'

ти особо выделяет копи'

райтинг, а также вопросы

создания и использования

визуального контента.
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Рис. 2. Виды визуального контента



и вы можете дополнить каждый

из списков самостоятельно.

Особенно это касается списка

сюжетов: только вы можете

знать, что именно интересно

вашим целевым группам и чем

ваша компания окажется им по)

лезной. Тем не менее, надеюсь,

эта схема послужит как мини)

мум толчком для рождения но)

вых идей и поводом провести

мозговой штурм для придумы)

вания визуального контента.

10 ÎÒËÈ×ÍÛÕ ÏÐÈÌÅÐÎÂ
ÑÎÇÄÀÍÈß 
È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÂÈÇÓÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÅÍÒÀ

Дабы не быть голословной,

предлагаю вам посмотреть, как

компании разных стран и раз)

ного масштаба используют ви)

зуальный контент для продви)

жения своего бренда.

1. FORD MOTOR COMPANY: 
ÊÎÌÏÀÍÈß – ÝÒÎ ÏÐÅÆÄÅ 
ÂÑÅÃÎ ËÞÄÈ

Эта фотография (рис. 3) неко)

торое время назад украшала

facebook)страницу Ford Motor

Company. Снимок собрал более

14 тысяч лайков, а поделились

им более 3 тысяч человек. 

2. CAI & LENARD: 
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÒÈÊÈ

Юридическая фирма Cai&Lenard

(Киев) умеет увлекательно рас)

сказывать об особенностях

профессии с помощью визуали)

зации. Специалисты компании

уделяют огромное внимание

формированию визуального

контента. Помимо картинок

«Юридические котики» (рис. 4)

Cai & Lenard регулярно приду)

мывает серии иллюстраций с

забавными подписями к ним

«Изобразительное искусство

глазами юриста», «Юридичес)

кий разговорник», «Письма

юридического счастья», «Юри)

дические пословицы», «Юрист

рассказывает сказку» и другие.

Картинки публикуются на сайте

фирмы и в социальных сетях.

3. ÔÎÒÎÁÀÍÊ ËÎÐÈ: 
ÊÎÍÊÓÐÑ ÄÅÌÎÒÈÂÀÒÎÐÎÂ

На конкурс демотиваторов, ор)

ганизованный фотобанком

Лори, было прислано более

160 работ. В соответствии с ус)

ловиями фотографы, присы)

лая снимки на конкурс, долж)

ны были обязательно сами
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Рис. 3. Источник изображения: http://www.fordmediacenter.nl/. Страница Ford Motor
Company в Facebook: https://www.facebook.com/ford

Рис. 4. Изображение любезно предоставлено фирмой Cai&Lenard. 
Сайт компании: http://c"n"l.eu/



придумать подписи к ним. Де)

мотиваторы размещались в со)

циальных сетях, а победители

выбирались путем голосова)

ния интернет)пользователей.

Это позволило привлечь вни)

мание к страницам Лори в

Facebook и «ВКонтакте» и зна)

чительно увеличить количест)

во фолловеров.

4. ÊÎÔÅÂÀÐ ÊÀÏÓ×ÈÍÎÔÔ: 
ÏÎÝÇÈß ÊÎÔÅ Â ÔÎÒÎÃÐÀÔÈßÕ

Московская кофейня «Кофевар

Капучинофф» создает и публи)

кует удивительно красивые фо)

тографии (рис. 6): уютные инте)

рьеры, кофейная сказка, созер)

цательное настроение... Эти

снимки создают душевную атмо)

сферу, в которую непременно

хочется попасть. Кроме того, в

блоге и социальных сетях «Ко)

февара» вы найдете фотографии

окрестностей (заведение распо)

ложено возле парка «Коломен)

ское», грех не воспользоваться!),

блюд и напитков из меню (само

собой) и мероприятий, которые

проводятся в кофейне: выставок,

фотоконкурсов, детских утрен)

ников, кулинарных мастер)клас)

сов и прочая, прочая.

5. KELLOGG’S POP-TARTS: 
ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÊÎÌÈÊÑÀÕ

Главные герои комиксов знаме)

нитого американского бренда

печенья Pop)Tarts от компании

Kellog – сами печенюшки с раз)

ными начинками (рис. 7). Смеш)

ные картинки рассказывают ис)

тории их взаимоотношений

между собой и попытки спря)

таться от желающих их съесть.

Пользователи соцсетей с удо)

вольствием жмут «лайк» под ри)

сунками и делятся ими с друзья)

ми. Кроме того, на сайте Pop)

Tarts собрана коллекция рецеп)

тов приготовления десертов.

Конечно, с фотографиями.

6. GENERAL ELECTRICS: 
ÃÅÍÅÐÀÖÈß ÂÈÇÓÀËÜÍÎÃÎ 
ÏÎÒÎÊÀ

Это снимок 140)километрового

трубопровода на заводе по про)

ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÜ: ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ

ÍÎÌÅÐ 9 • 2014

ÏÐÀÊÒÈÊÀ

22

Рис. 5. Демотиватор из архива фотобанка Лори. Автор фото – Ярослав Каминский

Рис. 6. Фотография любезно предоставлена кофейней «Кофевар Капучинофф».
Сайт кофейни: http://kff.su/



изводству сжиженного природ)

ного газа в норвежском Хам)

мерфесте (рис. 8). Подпись под

изображением гласит, что на

предприятии установлены 5 га)

зовых турбин General Electrics,

мощность каждой из них – 

40 000 кВт. И такие красивые

фотографии своего оборудова)

ния GE публикует в большом ко)

личестве. Кроме того, на стра)

ницах GE в соцсетях и в блоге

на Tumblr можно найти множес)

тво других картинок, так или

иначе связанных с GE: архивные

фото, анимированные GIF’ы, ин)

тересные факты, цитаты. И все

это чрезвычайно занимательно

подано. Так что свой слоган

«Imagination at work» («Вообра)

жение в действии») GE на 100%
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Рис. 7. Источник изображений: https://www.facebook.com/kelloggspoptarts. Сайт бренда: http://www.poptarts.com/

Рис. 8. Источник изображения: http://generalelectric.tumblr.com/. 
Сайт корпорации: http://www.ge.com/



оправдывает не только в произ)

водстве высокотехнологичного

оборудования, но и в производ)

стве визуального контента.

7. EVERNOTE: ÃÀËÅÐÅß 
ÏÎËÅÇÍÛÕ ÂÈÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ

Evernote – это веб)сервис и се)

мейство программных продук)

тов для создания и хранения

заметок (рис. 9). Любимый

миллионами людей во всем ми)

ре Evernote заботится о своих

пользователях, выпуская все

новые и новые видео с ин)

струкциями, руководствами,

советами, рассказами о воз)

можностях продукта и истори)
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Рис. 9. Коллаж из стоп"кадров разных видеороликов Evernote. 
Сайт компании: https://evernote.com/

Рис. 10. Источник изображения: http://blog.ketchum.com/10"dos"and"donts"of"making"infographics/. 
Сайт FedEx: http://www.fedex.com/



ями успеха с участием извест)

ных людей. Это работает!

8. FEDEX: «ÏÀÍÄÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ËÞÁÂÈ» È ÈÍÔÎÃÐÀÔÈÊÀ

В январе 2012 года международ)

ная корпорация FedEx транс)

портировала пару больших

панд из Китая в Парижский зоо)

парк. Отличный PR)повод, не

так ли? Чтобы привлечь к пан)

дам внимание, FedEx обратился

в PR)агентство Ketchum, специ)

алисты которого применили

нестандартный подход, создав

замечательную инфографику

под названием «Панды летят в

Париж в поисках любви» (рис.

10). Дополнив этой картинкой

традиционный в подобных слу)

чаях пакет из пресс)релиза и

фотографий, FedEx получил

прекрасных охват и множество

публикаций.

9. ÂÅÁÊÎÒ: ÏÐÀÂÈËÀ 
ÂÈÐÓÑÍÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ

Студия «ВебКот» специализиру)

ется на создании вирусного ви)

зуального контента. Помимо

выполнения заказов, специали)

сты студии придумывают кар)

тинки и для собственного про)

движения. Приведенный при)

мер инфографики на рис. 11 –

как раз из этой серии.

10. CONTENT MARKETING
WORLD: ÄÎÊËÀÄÛ Â ÔÎÐÌÀÒÅ
ÂÈÇÓÀËÜÍÛÕ ÇÀÌÅÒÎÊ

Визуальные заметки (скетчно)

утинг) – относительно новый

формат графического пред)

ставления данных. Чаще всего

он используется для структу)
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Рис. 11. Источник изображения – сайт студии: http://wekot.ru/

ÂÀØÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ÎÑÒÀÍÅÒÑß 

ÍÅ ÇÀÌÅ×ÅÍÍÛÌ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËßÌÈ,

ÅÑËÈ ÂÛ ÍÅ ÑÎÏÐÎÂÎÄÈÒÅ ÅÃÎ ÝÔÔÅÊÒÍÎÉ

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÅÉ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÈÍÔÎÃÐÀÔÈÊÎÉ.



рирования и удобной подачи

ключевых моментов выступле)

ний спикеров на конференциях

или результатов мозговых штур)

мов. Приведенный на рис. 12

пример – как раз из этой обла)

сти: художник Келли Кингман

визуализировала один из до)

кладов конференции Con)tent

Marketing World, которую еже)

годно организует консалтин)

говая группа Content Marketing

Institute. Скетчноутинг можно

использовать также в визуали)

зации статистики, сложных

инструкций, ответов на вопро)

сы и т. д. Такой рисунок, сфо)

тографированный и опубли)

кованный на ваших ресурсах,

безусловно, привлечет к себе

внимание. Особенно если бу)

дет содержать полезные для

вашей целевой аудитории све)

дения.

…В английском языке есть

выражение «seeing is believing» –

«увидеть – значит поверить».

Используйте преимущества ви)

зуального контента, чтобы сде)

лать ваш контент)маркетинг

эффективным.
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Фотобанк Лори был основан в 2006 году. Собрал крупней'

шую в России собственную коллекцию изображений: более 

4 млн качественных фотографий и иллюстраций для исполь'

зования в печатных СМИ и на интернет'сайтах, в блогах и

социальных сетях, в рекламе и PR, в книгах и полиграфической

продукции, на упаковке и в оформлении интерьеров. Одна из

главных особенностей фотобанка Лори – множество фото'

графий с российскими темами и сюжетами: наши лица, наши

города, особенности нынешней жизни и советского прошлого.

Этого не найти ни в одном западном фотобанке. Также в фо'

тобанке Лори есть прекрасная коллекция видеофрагментов

(футажей), которая окажется полезной при создании видео'

роликов. Сайт фотобанка Лори: http://lori.ru.

Рис. 12. Источник изображения – сайт Келли Кингман: http://kingmanink.com/. 
Сайт Content Marketing Institute: http://contentmarketinginstitute.com/


