
МУЗЕИ В 

ONLINE

ЯНВАРЬ – АВГУСТ 2020 ГОДА



Что анализировали? 

Музеи, музейные комплексы, 

музеи-заповедники, центры 

искусства, выставочные залы
62
организации

январь август

2020 год

261
страница 

на пяти площадках



Что изучали? 

организации



На какие вопросы 

отвечали? 

• Как музеям выстраивать стратегию работы в социальных 

сетях?

• Что было успешным во время пандемии и какие форматы 

музеям стоит сохранить?

• Стоит ли гнаться за количеством подписчиков и какие 

метрики оценивать?



Что измеряли? 

Метрики JagaJam

• количество и динамика 

постов

• бенчмарк  и усредненные 

значения активности 

• формат постов

• длина текста

• хэштеги

• лучшее время для 

публикаций

• количество и динамика 

подписчиков 

• вовлеченность и типы 

реакций

• Response Rate

• Response Time

https://jagajam.com/ru/contents/facebook/russia/brands
https://support.jagajam.com/ru/collections/2018132


РАЗДЕЛ 1. 

Активность музеев в 

соцмедиа



Охват площадок

• VK, Facebook и Instagram – наиболее 

популярные среди музеев площадки

• Востребованность YouTube 

существенно выросла. Треть страниц 

появились или активизировались после 

начала пандемии

• В Twitter присутствие музеев менее 

заметное, однако прирост контента с 

января по август обеспечили Эрмитаж, 

Музей Победы и Музеи Кремля

50% 
музеев ведут активность на всех 

выбранных площадках

*количество страниц в каждой соцсети

61

37

44

60
*

59



*прирост общего количества постов по площадкам с января по август

Прирост постов 

по площадкам

+15% 

+30% 

+5% 

+61% 

+270% 



Генерация контента
Среднее количество 

постов в неделю на 1 

сообщество

Бенчмарк
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Эрмитаж 29 поста

Национальный музей 

Республики Татарстан
31 пост

Эрмитаж 30 постов

Музей Победы 30 твитов

Эрмитаж 11 видео

Общее количество постов по всем сообществам



Instagram VK Facebook Twitter YouTube

Генерация контента: 
до и после введения режима самоизоляции

+136%

+14%

✓Таганрогский 

художественный музей

✓Кирилло-Белозерский 

заповедник
✓Царицыно ✓Эрмитаж

✓Главный музей 

Волгограда

Прирост

Лидеры по наращиванию активности

Разница между средним количеством постов одного сообщества в неделю до и после закрытия музеев

+19% +38% +44% +60% +123%

+194% +615% +319% +155% +715%
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Лучшее время для публикаций

Вс

Сб

Пт

Чт

Ср

Вт

Пн

*посты и комментарии; данные только для VK, Facebook & YouTube

Вт, 13ч - 14чПн, 17ч - 18ч Пн, 20ч - 21ч



Лучшее время для публикаций

17ч - 18ч 

понедельник

13ч - 14ч 

вторник

20ч - 21ч 

понедельник

*посты и комментарии; данные только для VK, Facebook & YouTube



РАЗДЕЛ 2. 

Контент-стратегии



14

Формула вовлеченности

Метрики 

ER

Вовлеченность на пост - количество реакций, которое в среднем 

совершает 100 пользователей на один пост.

«Вовлеченность поста (на охват)» на конкретный пост или Post ER (на 

охват) на конкретный пост – количество реакций, которые совершают в 

среднем 100 охваченных пользователей на конкретный пост.

https://jagajam.com/ru/contents/facebook/russia/brands
https://support.jagajam.com/ru/collections/2018132-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8


• В период пандемии формат «видео» 

потеснил фото-контент

• Снижение количества репостов 

говорит о более активной работе над 

собственным контентом (в период 

пандемии высока «информационная» 

/ «контентная» конкуренция за 

читателя/пользователя)

• Визуальный контент традиционно 

вызывает больше реакций 

пользователей, по сравнению с 

другим, однако отметим, что особых 

изменений в ER в до и после 

карантинный периоды не 

зафиксировано

• Короче тексты – выше вовлеченность

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

До закрытия

(18 марта)

После 

закрытия

0,50
фото

Средний 

ER

видео, аудио

0,48
репосты

0,20
ссылки на внешние 

ресурсы

0,21
текст

0,24
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знаков >600 знаков

Форматы и размеры

количество постов



• Из интересных форматов, но 

недооценённых пока музеями (менее 

1% постов) – голосования*

• Высокая вовлеченность: 

средний ER – 2,12

• Чаще всего используются для 

проведения викторин, «проверка» 

знаний

• Удобный инструмент не только для 

вовлечения пользователей, но и 

сбора мнений

• Использованием опросов 

отметились Музей Востока и Музей 

Космонавтики

Форматы и размеры

4,9

*в Facebook тоже есть, но не используется вообще (8 постов с января по август)



Примеры эффективных постов
20,2

фото видео

14,2

видео: онлайн-трансляция

6,4



• Видео-контент существенно вырос, в 

том числе за счет функции ведения 

прямых эфиров

• Высокая доля ссылок на внешние 

ресурсы, сниппеты, говорит об 

активном использовании социальной 

сети для привлечения трафика на 

основные ресурсы организации

• Facebook – социальная сеть-лонгридов, 

большая часть постов содержит 

внушительное текстовое 

сопровождение (в среднем на 1 пост до 

1000 знаков!) 

• Средний ER вырос на треть после 

введения карантина, в основном за 

счет видео-контента

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

До закрытия

(18 марта)

После 

закрытия

0,74
фото

Средний 

ER

видео, аудио

1,11
ссылки на внешние 

ресурсы

0,37
текст

0,36
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количество постов



Примеры эффективных постов

видео: прямой эфир видео-тур видео: авторская программа

57 2429



• В Instagram практически никаких 

изменений – ни в структуре контента, 

ни вовлеченности

• Внимания заслуживают карусели –

одного фото иногда аудитории 

недостаточно. Плюс они дают 

высокую вовлеченность

• В Instagram контурно наметился 

интерес на более длинные тексты под 

постами, но короткие всё ещё 

набирают максимальное количество 

реакций

• Повестка в связи с пандемией 

изменилась незначительно

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

До закрытия

(18 марта)

После 

закрытия

1,72
фото

Средний 

ER

видео

1,31
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Примеры эффективных постов

фото
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• Преобладает анонсирующий и  

информирующий контент (не направленный на 

взаимодействие с аудиторией)

• Активное использование Twitter для 

распространения ссылок на внешние медиа

• Меньше всего связанных с пандемией хештегов 

(«своя повестка»)

До закрытия

(18 марта)

После 

закрытия

Средний 

ER

Форматы и размеры
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0,11
фото видео, аудио

0,16
репосты

0,08
ссылки на внешние 

ресурсы

0,01
текст

0,04

13 10



Коронавирусная 
коммуникация в 

#хештегах



Видео правит карантином

Вовлеченность к видео выросла, просмотры увеличились

Трансформация музейных влогов: от лекций и анонсов, 

сюжетов СМИ – к видео-турам и экскурсиям

→ МЕДИАКОНТЕНТ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Динамика среднего количества просмотров на 1 видео на YouTube

10%
видео – прямые эфиры: виртуальные туры, 

экскурсии, интервью с экспертами, 

образовательные мероприятия

Лидеры YouTube

Третьяковская 

галерея 
141 тыс.
подписчиков

Царское Село 21,6
средний ER

Царское Село
52 тыс.
среднее количество 

просмотров на 1 видео



РАЗДЕЛ 3. 

Поведение 

пользователей 



Динамика подписчиков

*прирост с января к августу 2020 года

Среднее число 

подписчиков на 1 

сообщество в соцсети

Средний темп 

прироста*

Лидер по количеству 

подписчиков на 

август 2020 года

11 тыс. +139%
Третьяковская 

галерея

66 тыс. +17% Эрмитаж

34 тыс. +11% Эрмитаж

21 тыс. +8%
Третьяковская 

галерея

103 тыс. +0,6% Эрмитаж

• Instagram - площадка в целом 

довольно популярная и у 

аудитории, и у музеев. Среднее 

количество подписчиков 

превышает аналогичные 

показатели в VK и Facebook. 

Выгодно отличается также 

темпами роста аудитории

• Twitter – лидерство обеспечено 

аккаунтами Эрмитажа и 

Исторического музей (почти 800 

тыс. подписчиков у каждого)

• YouTube – несомненный и 

безоговорочный лидер по темпа 

прироста аудитории

141 тыс.

586 тыс.

792 тыс.

295 тыс.

133 тыс.



+2455% +1180% +400%

Царское село Музей Востока Третьяковская галерея

Музей Кижи Театральный 

музей Бахрушина

Музей Современной истории

+61% +60% +48%

Петергоф Музей Победы Царское село

+71% +60% +55%

+63% +38% +48%

Петергоф Музей Победы Музей истории Санкт-Петербурга

Лидеры 

по приросту 

аудитории



28

Метрики реагирования

Response Rate - доля вопросов пользователей, получивших 

ответ от имени сообщества

Response Time - среднее время ответов на вопросы 

пользователей. Метрика определяет потраченное время между 

каждым вопросом и ответом и далее высчитывает среднее 

арифметическое между всеми значениями (не учитываются 

вопросы без ответов)

Метрики 

https://jagajam.com/ru/contents/facebook/russia/brands
https://support.jagajam.com/ru/collections/2018132-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Response Time

Метрики 

JagaJam

*для Instagram показатель не замеряется

3%

26%

83%

25%

Response Rate*

Twitter

VK

Facebook

YouTube

10ч**

16ч

17ч

4 д

*среднее время ответа

https://jagajam.com/ru/contents/facebook/russia/brands
https://support.jagajam.com/ru/articles/3486994-%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://support.jagajam.com/ru/articles/3486994-%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82


Response Time*

*для Instagram показатели не замеряются

3%

26%

83%

25%

Response Rate*

Twitter

VK

Facebook

YouTube

10ч**

16ч

17ч

4 д

**среднее время ответа

83% 52% 47% 53% 



Лидеры Response Rate

83%

Петергоф52%

Музеи Кремля47%

Царицыно53%

Музеи Кремля
• Ответы на вопросы 

пользователей –

неиспользованный канал 

коммуникации с 

пользователями

• Существенное количество 

обращений – в VK и 

Facebook, но при большом 

потоке (более 500 

обращений) обрабатывается 

в лучшем случае половина

• Есть потенциал в создании 

дискуссий на основе 

вопросов пользователей



0,1
0,46

0,7

1,8

Engagement Rate

• Максимальный прирост вовлеченности 

после карантина показали YouTube и 

Facebook

• Instagram – традиционно высокий 

уровень активности пользователей

• Facebook-аудитория чуть более активная, 

чем в VK, готовая распространять контент 

на свои страницы, при этом обе площадки 

– потенциальные платформы для 

обсуждений (сейчас количество 

комментариев невелико)

2,01

Метрики 

JagaJam

https://jagajam.com/ru/contents/facebook/russia/brands
https://support.jagajam.com/ru/articles/3486994
https://support.jagajam.com/ru/articles/3486994


Реакции

1 190* 15

119 9

73 3 12

63 3 8

29 9

лояльность вовлечение «амбассадорство»
*среднее количество реакций на 1 пост

Лайки Комментарии Репосты



Примеры постов 
по суммарному количеству реакций

37 

тыс.

35 

тыс.

30 

тыс.



Вовлеченность аудитории / ER
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н
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+46%

+35%

+17%

+9%

0%

Разница между средним ER 

на 1 пост до и после карантина



Музей Кижи 3,77 Царское Село 21,6 Петергоф 5,89 Царское Село 1,85 Музей 

Фаберже
5,92

Театральный̆

музей

Бахрушина
2,62

Государственный 

исторический 

музей
20,8

Музей имени 

Андрея 

Рублева
2,53

Музей ВДВ 

"Крылатая 

гвардия"
1,68

Кирилло-

Белозерский 

музей-

заповедник

0,31

Музей

современной̆

истории
1,47

Музей-

заповедник 

Казанский 

Кремль

18,6 Гатчинский 

Дворец
1,98 Петергоф 1,40 Царское Село 0,30

Топ сообществ по ER



РАЗДЕЛ 4. 

РЕЗЮМЕ & ИНСАЙТЫ



Как музеям выстраивать стратегию 
работы в социальных сетях? 

Персони

фикация

Интерактив 

с 

аудиторией

Видео

Есть запрос на взаимодействие: 

дискуссии, творческие конкурсы

Коммуникация персонализированная 

Уход от академичности к «простому» 

массовому тексту

Создание собственного 

контента + использование 

UGC (контента, 

создаваемого 

подписчиками)

Поиск постоянного 

«первого лица», спикера



Уроки пандемии

ВИДЕО, ВИДЕО, ЕЩЕ РАЗ ВИДЕО – ПРИЧЕМ НА ВСЕХ ПЛОЩАДКАХ

ГОЛОСОВАНИЯ, ОПРОСЫ – КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕРАКТИВА

УНИКАЛЬНЫЕ ХЕШТЕГИ (#НЕВЫХОДИИЗКОСМОСА, #ВКЛЮЧИЦАРИЦЫНО –

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ВЫШЕ В 1,25 РАЗА) – ПОВЫШЕНИЕ УЗНАВАЕМОСТИ

УХОД ОТ ИНФОРМАЦИОННО-АНОНСИРУЮЩЕГО КОНТЕНТА К ВОВЛЕКАЮЩЕМУ, 

ЭКСПЕРТНОМУ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ



Подписчики или вовлеченность?

Качество всегда в приоритете над количеством, поэтому вовлеченность, 

Engagement Rate, а подписчики потом

ВАЖНО: пересекать показатели между собой, оценивать вовлеченность 

в разных разрезах для поиска выигрышного формата (вовлеченность по 

форматам, по темам, по длине текстов)

Не столь важно количество подписчиков, сколько их соответствие ЦА

В тренде персонализированная, «личная» коммуникация, 

доверительный контакт



• Комплекс продуктов статистики и 

автоматизации работы с социальными 

сетями.

• Определяет эффективность ведения 

сообществ, конкурентов, отраслей и 

регионов.

• Оценивает работу бренда с вопросами 

пользователей.

• Позволяет формировать контент-

стратегию в режиме онлайн.

• Собственные нейросети тональности, 

анализа картинок и семантики.

• Бесплатные рейтинги сообществ и постов.

• Интеграция с BI системами.

JagaJam

Все, что нужно 

знать бренду

в социальных 

сетях

JagaJam

https://jagajam.com/ru/contents/facebook/russia/brands
https://new.jagajam.com/ru


PR News - это лидирующая компания в 

области исследования коммуникаций, 

предоставляющая полный комплекс услуг:

• мониторинг СМИ

• медиааналитика

• коммуникационные исследования и 

консалтинг

Под ваши задачи составляется ТЗ и 

подбирается оптимальный комплекс услуг. 

Подобный подход позволяет разработать 

максимально эффективный план работы для 

достижения ваших целей.

PR News

Лидер в 

исследовании 

коммуникаций

PR News

https://jagajam.com/ru/contents/facebook/russia/brands
https://www.prnews.ru/

