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Управление ресурсами
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Контент-план (план публикаций) 
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 facebook.com/HumanRightsWatch/

 facebook.com/greenpeace.international/ 
 facebook.com/GreenpeaceRussia/ 

 facebook.com/amnestyglobal/
 facebook.com/ai.russia/ 
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Общие правила безопасности
для публикаций  
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Работа с комментариями и троллинг  
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Продвижение в Facebook   
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1. Если у вас есть несколько онлайн-
страниц в различных социальных 
сетях и большая активная аудитория 
подписчиков, которая часто к вам 
обращается или упоминает вашу 
организацию, вы можете 
использовать Mention:
mention.com/en

2. Бесплатные качественные фото для 
использования в публикациях:
goo.gl/JkvFjd
pexels.com 
picjumbo.com 
gratisography.com

Проверка информации об авторстве 
фото и возможности их свободного 
использования: tineye.com

3. Руководство Facebook по 
маркетингу и рекламе 
facebook.com/business/overview 
facebook.com/business/ads-
guide?tab0=Mobile%20News%20Feed 

4. Онлайн курс по рекламе Facebook 
facebook.com/blueprint

5. Кейс-стади Facebook (Case study) 
кампаний неприбыльных 
организаций 
facebook.com/business/success/?catego
ries[0]=non-profit  

6. Кейс-стади Facebook (Case study) 
кампаний по повышению 
осведомленности 
facebook.com/business/success/?catego
ries[0]=build-awareness 

7. Как стать лидером мнений
в Facebook: ain.ua/2014/10/13/544592 

8. Как и зачем использовать 
инфографики: goo.gl/ZzJsHU

9. Сайты по бесплатному созданию 
инфографики: infogr.am

10. Визуализация для 
правозащитников: goo.gl/hY2dmb

11. Обзор профессии администратора 
социальных сетей. Рекомендации
о том, как профессионально вести 
аккаунты в социальных сетях: 
goo.gl/ThGf5U

12. Как сделать баннер для интернет-
страницы с помощью онлайн-сервиса 
Banner Fans: goo.gl/gLKSd8 

13. Как проверить хороший ли у вас 
текст на русском языке: glvrd.ru

14. Онлайн-сервисы для создания 
инфографики, блок-схем и 
презентаций:
draw.io - Совместные рисунки блок 
схем
gliffy.com - Онлайн-сервис построения 
диаграмм, средствами выражения 
пользователям которого служат 
фигуры, текст и контуры
lucidchart.com 

15. Броские графики и блок-схемы
с шаблонами: creately.com

16. Возможность конструировать 
красивую инфографику:
easel.ly 
piktochart.com

17. Набор программных средств для 
представления визуальных данных
в виде роскошных интерактивных 
фрагментов: prefuse.org

18. Платформа хранения полезных 
сведений с функциями внедрения 
данных в сервисы статистического 
учёта и презентации: knoema.com 
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