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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы продвижения творчества в сети интернет на примере блога художника-иллюстратора. Автор анализирует степень научной проработанности этой темы за последние четыре
года, основой выступают понятия «интернет-аудитория», «продвижение творчества», «социальные сети», «интернет».
Для разработок практических рекомендаций по продвижению персонального блога художника-иллюстратора в сети Интернет было проведено социологическое исследование аудитории социальных сетей. Проблемой данного
исследования выступает обоснование реальных возможностей увеличения
аудитории блога художника-иллюстратора. Объект исследования - пользователи Рунета. Предмет - отношение респондентов к творчеству, распространяемому в сети Интернет. Цель - выявление угроз и возможностей для успешного продвижения.
Далее в статье приведены результаты исследования аудитории русскоязычного интернета, которое было выполнено с помощью анкетирования в
сети Интернет. В заключении представлены выводы об исследуемых характеристиках аудитории и рекомендации по продвижению творческого блога.
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RESEARCH ISSUES PROMOTION OF CREATIVITY IN THE INTERNET
(THE CASE OF ARTIST-ILLUSTRATOR BLOG)
Abstract. The article deals with the promotion of creativity in the Internet on
the example of the blog illustrator. The author analyzes the degree of scientific
elaboration of this theme over the last four years, are the basis for the concept of
"Internet audience", "promotion of creativity", "social networks", "internet".
Sociological study of social networking audience was carried out for development of practical recommendations for promoting a personal blog an illustrator
on the Internet. The problem of this research is the study of real opportunities to
increase the audience of the blog illustrator. The object of study: the Russian Internet users. Subject: respondents' attitudes to creativity, to spread in the Internet. The purpose - identification of threats and opportunities for successful promotion.
Later in the article the research results of the Russian-speaking Internet
audience, which was made with the help of a questionnaire on the Internet. At the
end of the study presents the findings and recommendations of the characteristics of the audience to promote creative blog.
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В 21 веке многие сферы деятельности человечества нашли своѐ отражение
в сети Интернет. Использование новых технологий позволяет создавать сообщества, формальные и неформальные организации, объединенные общими
интересами, и творческая реализация не исключение. В наше время искусство
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развивается в виртуальной реальности намного быстрее и менее предсказуемо,
чем в предыдущие эпохи.
На данный момент тема творчества в сети Интернет практически не исследована ни с социологической, ни с маркетинговой, ни с культурологической точек
зрения, поэтому изучение аудитории для продвижения творчества актуально и
будет востребовано.
Наиболее близкими по предмету исследования можно считать научные публикации о природе российской интернет-аудитории в социальных сетях. Это работы Наумова В.В. [7], который проанализировал социальную структуру интернетаудитории в 2012 г., Бондаренко В.А., и Азизова В.В. об актуальности продвижении в социальных сетях [1].
В статье 2015 г. Красноставская Н.В. рассматривает конкурсные инструменты блоггинга в продвижении продукции хендмейдиндустрии и затрагивает
тему создания уникального творческого контента для интернет-сообществ [4]. А в
статье Санина М.К. и Баркова Е.И. оценивается эффективность блоггинга как инструмента маркетинга [10].
Для практических рекомендаций по продвижению персонального блога художника-иллюстратора в сети Интернет было проведено исследование аудитории
социальных сетей.
Проблемой данного исследования выступает обоснование реальных возможностей увеличения аудитории блога художника-иллюстратора.
Объект исследования - пользователи Рунета. Предмет - отношение респондентов к творчеству, распространяемому в сети Интернет.
Цель исследования - выявление угроз и возможностей для успешного продвижения блога художника-иллюстратора.
Исследование помогло определить наиболее подходящие интернетплощадки для продвижения творческого блога, охарактеризовать потенциальную
целевую аудиторию, изучить еѐ предпочтения, также проанализировать факторы,
ведущие к распространению информации (действию «поделиться ссылкой»), и
предложить практические рекомендации для автора блога.
До начала проведения исследования были выдвинуты рабочие гипотезы:
1. Более половины пользователей сети Интернет не интересуются контентом, создаваемым художниками.
2. Целевой аудиторией блога являются женщины и мужчины в возрасте от
16 до 40 лет; активные пользователи сети Интернет, в частности социальных сетей, имеющие ряд определенных интересов: искусство, тяга к новому; большинство - представители творческих профессий или же хотели бы приобщиться к
творчеству.
Одним из ключевых вопросов при проведении интернет-опроса является
формирования выборки, то есть определение контактной аудитории, на которой
будет проводиться исследование [6].
В октябре 2016 г, по данным еженедельных опросов «ФОМнибус» [3], в России пользовались интернетом 70% граждан в возрасте от 18 лет и старше, суточная аудитория интернета составила 59% взрослых россиян. Всего пользователей
Интернета - 68% населения Российской Федерации от 18 лет и старше, суточная
интернет-аудитория - 57% . В опросе участвовали 22 500 взрослых респондентов –
жителей 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 субъектах РФ [3].
По данным Омнибуса GFK, к концу 2015 года уровень проникновения интернета среди населения старше 16 лет достиг 70,4%. Прирост интернетаудитории произошел за счет активного использования россиянами мобильных
устройств и увеличения доли пользователей среднего и старшего возраста.
Пользование интернетом со смартфонов выросло за год более чем в два раза. Всего в России доступом в интернет с мобильных устройств пользуются около
50 млн. человек, или 42% взрослого населения страны.
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Проникновение интернета среди молодых россиян (16-29 лет) достигло предельных значений и, по данным GfK, составляет сейчас 97% [2].
Эти данные дают нам представление о генеральной совокупности респондентов. Для формирования совокупности опрошенных респондентов (100 человек)
применялась стихийная выборка [5, c.118].
В этом случае опрашиваются наиболее доступные респонденты. Типичные
примеры стихийных выборок – опросы в газетах (журналах), анкеты, отданные
респондентам на самозаполнение, большинство интернет-опросов [8].
Размер и состав стихийных выборок заранее не известен и определяется
только одним параметром – активностью респондентов [9].
Электронная анкета рассылалась анонимным респондентам посредством
социальных сетей (Vk.com и Facebook.com). Для создания бланка анкеты использовался такой инструмент, как Google формы. Это обеспечило анонимность и интерактивность опроса.
В ходе анализа результатов в выборке оказалось 80% женщин и 20% мужчин.
Основной возраст респондентов составил 18-25 лет (71%) и меньше 18 лет
(24%). Большинство опрошенных имеет высшее образование (48%), а также среднее полное (30%).
Часть пользователей Рунета принимает участие в создании собственного
контента. Объем данной выборки – 87 человек (вопрос из кармана фильтра), при
этом можно было выбрать 1-3 варианта ответа. На рисунке 1 представлены
направления творчества и их процентные соотношения.

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Каким именно творчеством
Вы занимаетесь?»
Большинство респондентов, следящих за творчеством художников в сети
Интернет, не имеют художественного образования, подтверждение этого тезиса
можно увидеть на рисунке 2 и в таблице 1.

Rostovskaia N. E. Electronic scientific journal
«Science. Society. State» 2016, vol. 4, no. 4, http://esj.pnzgu.ru

Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство»
2016. Т. 4, № 4 (16) http://esj.pnzgu.ru ISSN 2307-9525 (Online)

Рисунок 2 – Наличие художественного образования у целевой аудитории
Больше половины опрошенных респондентов следят за творчеством художников, но не имеют художественного образования. Процентное соотношение
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Наличие художественного образования у целевой аудитории

Слежу за творчеством
Не слежу за
творчеством
Итого

Есть худ. образование
93%

Нет худ. образования

Итого

76%

82%

7%

24%

18%

100%

100%

100%

Результаты, полученные из ответов респондентов на остальные вопросы анкеты, представляют собой следующие сведения:
Большинство опрошенных (83%) респондентов когда-либо публиковали своѐ
творчество в сети Интернет. Для публикации собственного контента респонденты
используют социальные сети (76%) и тематические сайты (34%), реже всего используют персональный сайт (3%).
В основном респонденты предпочитают следить за работами современных
художников в социальных сетях (82%). Больше половины (55%) аудитории делают
репост, потому что им нравится контент и 41% желают показать его друзьям. Акции и конкурсы не пользуются популярностью, ради участия в них делают репост
только 7 % опрошенных.
Половина респондентов перестают следить за творчеством художника, если
изменились их интересы и вкусы, а 41% респондентов не приемлет рекламу и
саморекламу в галерее художника.
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Около половины респондентов проводят в сети Интернет 3-10 часов в сутки (48%). 35% используют компьютер (ноутбук) для выхода в интернет и 34% смартфон.
Почти половина респондентов (45%) никогда не задумывались о заказе картины у художников в сети Интернет и всего 4% уже делали заказ.
Более половины опрашиваемых интересуются в той или иной мере искусством (51%). Далее интересы распределены по убыванию – фотография (13%),
спорт (12%); остальные варианты не набрали более 5%.
Выдвинутые нами до начала исследования гипотезы подтвердились. В первой утверждалось, что более половины пользователей Рунета не интересуется
творчеством художников. Действительно, это скорее нишевой узконаправленный
сектор, который интересен лишь небольшой части русскоязычной сети Интернет.
Характеристики этой аудитории были изложены во второй гипотезе, которая
также подтвердилась. Однако после исследования появились некоторые уточнения касательно предположения, что это женщины и мужчины в возрасте от 16 до
40 лет.
Было выявлено, что большая часть аудитории – женщины, а возрастной
диапазон сократился до 16 – 30 лет.
По результатам опроса мы можем сформулировать следующие рекомендации для автора блога:
1. Необходимо делать акцент на аудиторию 18-25 лет, так как в настоящее
время она составляет ядро аудитории творческих блогов, страниц, сайтов.
2. Наиболее эффективным в данном случае является продвижение в социальных сетях.
3. Только качественный контент вызывает желание распространять его безвозмездно. Аудитория не нуждается в дополнительной стимуляции в виде регулярных акций и конкурсов, однако в некоторых случаях эти методы оправданы.
4. Реклама и самореклама в галерее художника вызывает негатив у значительной части аудитории, не стоит этим злоупотреблять.
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