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Ответы на частые вопросы.


Таймлапс как вы что-то делаете (собирается сумку/портфель


на съемку, собираете чемодан). Таймлапс за работой, спортом, 

готовкой.


Расскажите про своего питомца, про его интересные повадки.


Рецепт любимого блюда, даже если это хлеб с маслом. С юмором 

расскажите про «Рецепт идеального бутерброда», снимите на видео 

процесс.


Закулисье вашей работы. Всегда снимайте бекстейдж, а потом уже 

выберите самое интересное. Можно рассказать историю, как 

проходила съемка, а в следующих сторис показать готовые 

фотографии.


Подборки и рекомендации книг, фильмов, музыки. Почему вы это 

любите? Спросите, что любят ваши подписчики.


Мемы, юмор о чем-то актуальном. Некоторые устраивают, 

например, «Мемный четверг».


Распаковка. Покажите, что купили / заказали / получили в подарок.


Покажите свои первые фотографии и сравните с теми, что


вы делаете сейчас. Расскажите, как проходил ваш рост.


Игра «Правда/ложь» – пусть подписчики угадают, что про вас 

правда, а что нет. Такие сторис поднимают охваты, потому что 

провоцируют взаимодействие и реакции.


Устройте себе челлендж «Каждый день я буду делать… » и делайте 

отчет в сторис.
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Покажите ваши детские фотографии. Можно показать фотографии 

родителей в таком же возрасте, как вы сейчас, и спросить на кого


вы больше похожи. Тоже самое с фотографиями вас маленьких


и ваших детей в том же возрасте.


Рассказ о тренде, новости, громком событии в вашей сфере.


Занимаетесь на каком-то курсе или посмотрели вебинар? Оформите 

важные тезисы и свои выводы в сторис.


Интересные факты о вашей сфере. «А знаете ли вы, что...»


Репост интересных постов, которые вас вдохновляют (или смешных).


Отзывы, скриншоты общения с подписчиками – всё это показывает 

вас как живого человека.


Итоги дня – рассказать о том, что сегодня успели, а что нет. Утром 

можно рассказать о планах на день, а вечером сравнить  с тем,


что реально сделали.


Расскажите о своем большом косяке и какой урок вы из этого 

извлекли.


Вы прошли большой путь в профессии. Расскажите, какой совет


вы бы дали себе 5,10,15 лет назад и почему это важно.


Сделайте опрос, с чем вы ассоциируетесь у подписчиков, а потом 

поделитесь результатами.


Подборка полезных приложений, которыми вы пользуетесь в жизни


и для работы. Можно показать скрин первого экрана телефона,


на котором видны приложения, которыми вы чаще всего 

пользуйтесь, рассказать для чего.













12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

VIGBO.COM .02



Покажите, что сейчас читаете, смотрите, слушаете. Поделитесь 

мыслями, которые вам больше всего откликнулись и расскажите 

почему.


Опишите процесс работы с клиентом. Обратите внимание


на сервис. Например, вы можете показать, как красиво передаете 

фотографии через галереи Vigbo.


Выгоды от работы с вами. Что получат ваши клиенты, если закажут 

съемку именно у вас. Может быть вы для них снимите небольшое 

видео в подарок?


Подборка аккаунтов, которые вас вдохновляют и почему.


Поделитесь целями на месяц, полгода, год. Рассказывайте в сторис, 

что делаете для их достижения.


Поделитесь, что вы делаете, что бы становиться лучше,


как профессионал (курсы, книги, новая техника).


Расскажите историю, как вы начали заниматься фотографией, 

покажите снимки с тех времен.


Фотография рабочего места. Подпишите разные вещи на вашем 

столе и расскажите для чего их используете.
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Желаем вам интересных сторис

и высокой вовлеченности подписчиков!



