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О чем пишут 

• Просто «о марке» – только если известная 
• Истории 
• Новости 
 
О чем истории? 
• Интересная личность 
• Инсайд 
• Проф.тонкости (новые знания) 
• Ценный опыт 
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Где найти «историю»? 

• Контакт-знакомство 

• Подписка на обновления 

• Информация, «зацепившая» с других 
ресурсов 

 

• Маркет – хорошее место, чтобы установить 
контакт 
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Что важно? 

• Готовность (только честно:) продвигать марку 
• Люди, а не функции 
• Новостные поводы 
• Общение – вживую и соцсети 
• Взаимная польза 
• Экономия времени 
• Ориентироваться в СМИ-порталах, знать 

специфику, еще лучше – знать людей) 
• Ориентация на сотрудничество вместо 

разовой публикации 
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Готовность продвигать марку 
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• Открытость 

• История про себя 

• Ведение соцсетей (регулярно) 

• Ответственность («все сказанное может 
быть использовано против вас»).  
Марка-это вы 

• Обязательность и настойчивость 



Люди, а не функции 
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• Человеческий контакт 

• Отказ от обобщений и предвзятости («да везде 
только за деньги», «кому мы интересны») 

• Взаимодействие в обе стороны 

• Помощь в решении проблем 

• Инициатива от любой из сторон  

• Вежливость (откликнуться, если вас упомянули 
в публикации, и т.д.) 



Создание инфо.поводов 
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• Открытость 
• Умение смотреть со стороны 
• Не умалять достижений 
• Но и не притягивать за уши) 
• Удобная «упаковка» фактов (легкие 

перепосты, наличие иллюстраций, хороший 
слог) 

• Конкретика, пруфлинки 
• Понимание аудитории 
• Бессмысленные пресс-релизы 



Инфо повод, или «себя не 
похвалишь»?)  
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• «Вышла коллекция» – не новость (хотя есть 
исключения;) 

• «В нашей группе уже 100 человек!» – не 
новость (хотя если 10 000 – то новость) 

• «Наши украшения надела звезда Танюша» 
– хорошо смотрится в соцсети, но – не 
новость (правда, если надела Мадонна или 
Леди Гага, …)) 

 



Инфо повод, или «себя не 
похвалишь»?)  
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• Победили в конкурсе – новость!  В международном – 
мега новость)) 

• Участвовали в конкурсе (выставке, конференции) – 
новость, если готовы поделиться личными 
впечатлениями («ценный опыт») 

• Проводите мастер-класс, презентацию – новость (если 
хорошо организовано) 

• Сделали полезную подборку, нашли интересную 
закономерность – новость (ценный опыт) 

• Готовы рассказать, чего вам стоило запустить марку – 
новость («инсайд») 

• У основателя очень нетипичный взгляд на жизнь, но это 
работает – новость («личность», для интервью) 



Новостной повод + соцсети 
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Новостной повод + соцсети 
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Новостной повод + соцсети 
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Сообщество «Новые ювелиры» 
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Контакты 
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Будем рады сотрудничать с новыми авторами – экспертами в разных 
областях, связанных с индустрией украшений! 
 
Ольга Кулейкина 
ЮВЕЛИРУМ, основатель, главный редактор.  
Сооснователь сообщества НОВЫЕ ЮВЕЛИРЫ 
 
www.juvelirum.ru 
 
olga@juvelirum.ru 
 
 
https://www.facebook.com/juvelirum 
 
http://vk.com/juvelirum  
 
https://instagram.com/juvelirum/  
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