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Небольшое издательство отличает:

Четкая издательская позиция

Акценты на качестве, а не массовости продукта

Ограниченные ресурсы на продвижение

Специфика «Самоката» - по большей 
части не познавательные тексты, а 
художественная литература, которую 
труднее продвигать через прикладные 
вещи.



Программа продвижения книги начинается с:

выбора продукта – уже при покупке прав или начале 
работы с проектом возможность работы с книгой 
становится важным фактором

«Самокат» - позиционирование бренда как 
знака качества. Подкрепление позиции – 
выбор книг лауреатов знаковых премий, 
выбор критики, профессионального 
сообщества

Сбор информации от правообладателя, 
запрос пресс-досье, инструментов работы с 
книгой



Поиск партнеров. В том числе, международных 
институтов

Кейс:  книга “Гуд бай, Берлин” Вольфганг Херрндорф. Партнер – Гете 
институт

Факт: “Гуд бай, Берлин!” ставится на 
театральной сцене Германии чаще «Фауста». 
Фатих Акин снимет фильм по книге.
Стратегия: показать не только возрастной 
ЦА через удобные им каналы и лидеров мнений, 
но и театральному сообществу. 

Организуются мероприятия с большой 
инфоподдержкой и через каналы партнера.
Показы фильма, который не вышел в 
официальный прокат в России, организованы 
с помощью Гете Института.



Итог:

Пьесы идут в нескольких городах страны, 
Красноярский театр им. Пушкина получил за 
спектакль по книге «Золотую маску» в 2017 году.

Кроме непосредственных продаж и инфоповодов у 
партнеров, в СМИ, региональных СМИ и расширения 
аудитории – возросший интерес театрального 
сообщества, предложения совместных 
проектов. 





Понимание аудитории продукта: 

● По возрасту

● Тематике

● Профессиональной компетенци

Выводы о каналах распространения 

информации







Социальные сети – двигатель информации:

        Для «Самоката»:

● Фейсбук – профессиональное сообщество
● Вконтакте – родительское сообщество
● Инстаграм – подростки, молодые взрослые, 

родители малышей
● Видеоблоги – молодые взрослые и 

подростки
● Телеграм – вдумчивые читатели



Важен хороший старт. 
Для него и стоит выбрать площадку!

Facebook

Кейс: «История старой квартиры»

Исходный пост разошелся 1500 репостов с личной 
страницы, объявлен предзаказ, половина тиража 
продана со стенда на NonFiction 2016, остальная 
отгружена в магазины



Инстаграм:

Кейс: «Мисс Черити» Мари-Од Мюрай

Лидер по количеству отзывов в этом году, красивая 
обложка, фотогиеничный объем, актуальная тема.

Выбор стратегии работы «Самоката» в ИГ:

Отказ от конкурсов и розыгрышей 

Участие в марафонах отзывов

Итог: действительно лояльная аудитория



ВКОНТАКТЕ

Удачный пример: Роальд Даль, серия 
“Фабрика сказок” - узнаваемая серия, 
содержание книг провоцирует 
обсуждение.

Все еще работают конкурсы, 
консультативная функция. 

Отлично распространяется контент и 
видеоконтент, который готовят сами 
владельцы групп. 



Работа с базой подписчиков:
Еженедельные оповещения:
Все новинки с подробными обзорами и 
рекомендациями отправляются сегментированной 
аудитории.

Хороший эксклюзивный контент – повод для 
продвижения книги и пополнения базы 
одновременно.
Кейс: пакет занятий по книгам Роальда 
Даля
Накануне 100-летия писателя: 1500 
подписавшихся на рассылку с материалами 
уроков и игр за 2 недели.



МАГАЗИНЫ:

Программы продвижения:

● Ценовые акции

● Выкладки

● Встречи с авторами

● Мероприятия издательства

По опыту «Самоката» - очень специфично для каждого клиента.

Факторы: обложка, медиаподдержка, возможность встреч с автором, 

мероприятий по книге.



Школы и библиотеки, музейное сообщество:

● Работа с профильными конференциями

● Общение в профессиональном сообществе

● Поиск «амбассадоров» издательства в 

профессиональном сообществе 

● Заказ методических разработок 

       у авторитетных учителей, 

        психологов, библиотекарей



СМИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
● Обзоры и рецензии на новинки
● Тематические подборки - инициирование тем, в зависимости от важной издателю 

новинки
● Книжный контент - идеальный контент для многих ресурсов: публикация фрагментов, 

глав, отрывков, иллюстраций
● Новостные поводы - актуализация многих книжных тем, главное - ориентироваться в 

происходящем в мире и стране
● Интервью и эфиры с авторами, интервью и эфиры с издателями
● Игры, викторины, конкурсы на основе контента книг



Основная стратегия продвижения любой книги: 
через каждый продукт показать возможности и качество 

детской и подростковой литературы
И сделать каждую книгу свидетельством знака качества 

издательства в целом


