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Но сначала о себе

• Привет! 

• Я Вика Рыжкова.

• Я фандрайзер

• Я пиарщик

• Я правозащитник



Личный брэнд. Что это?

• Личный бренд – это сформированный 

образ и мнение, складывающиеся о 

конкретном человеке в глазах аудитории. 



Что дает «личный бренд»?

• Укрепление бренда организации

• Монетизация

• Социальные поглаживания

• Репутация

• Удовлетворение собственного «Я»



А он мне нужен?

Да, если вы:

- Руководитель организации

- Руководитель направления

- Идеолог



Идеальный личный бренд. Какой 

он?

• целостный,

• натуральный,

• отличительный,

• значимый,

• последовательный.



Прежде чем начать ответьте на 

вопросы:

• Кто должен обо мне знать?

• Зачем обо мне должны знать?

• Что должны обо мне знать?

• Как обо мне узнают?



Для того чтобы создать собственный 

бренд, мы рассказываем…легенду

Легенда – история, которую вы к примеру рассказывайте на вечеринке, 

отвечая на вопрос «чем вы занимайтесь?».

Легенду бренда можно считать источником ответов на важные 

интересные глубокие вопросы о том, чем являетесь вы и ваша 

организация:

• Во что вы верите?

• Почему вы начали заниматься тем чем занимаетесь?

• Кому вы хотите помочь?

• Что позволяет вам каждое утро радостно предвкушать новый 

рабочий день?

• Какие события в жизни помогли вам оказаться там, где вы сегодня 

находитесь?



Для того чтобы создать собственный 

бренд, мы рассказываем…легенду

Цель любой истории — затронуть ваши эмоции и 

увлечь вас за собой, дать вам что-то такое, с чем вы 

могли бы почувствовать внутреннюю связь. 

Поэтому легенда вашего бренда является основой, 

которая дает вашей аудитории возможность 

почувствовать родство с вашей организацией. Это 

именно то, что делает ваш бренд искренним и 

аутентичным.



Как раскрыть историю 

своего бренда?

Первое, что вам стоит сделать — это найти 

поворотные и важные моменты, которые 

привели вас туда, где вы находитесь в 

настоящий момент, и заложили основу вашего 

бренда.

Если у вас аналитический склад ума, можете 

рассматривать эти моменты как базовые 

координаты.



Как раскрыть историю 

своего бренда?

Ваша задача — найти факты, в значительной степени 

повлиявшие на ваше развитие. 

После того, как вы вспомните все важные моменты в 

вашей личной и профессиональной жизни, вы сможете 

использовать их для создания единой сильной 

творческой концепции. 

Это будет историей вашего происхождения.



Что такое история происхождения?

В терминологии комиксов история происхождения — это 

рассказ о том, как персонаж получил свои супер-способности, и 

об обстоятельствах, которые привели к тому, что он превратился 

в супер-героя.

Ваша задача построить свою историю так, чтобы вы 

выглядели супер-героями. Потому что вы им и являетесь!

У любого супер-героя есть супер-способности и разные способы 

для борьбы со злом, но посмотрите любой сериал о супер-

герое, прочитайте комикс и задумайтесь: что делает персонажа 

по-настоящему интересным? Это его история происхождения, 

рассказ о том, какие события его жизни заставили его выбрать 

его героический путь.



Легенда создана. Что дальше?

Находим повороты сюжета:

• Из детства

• В реальном времени 

• В будущих планах



Инструменты формирования 

личного бренда

1. СМИ. Создаем карту целевых изданий, материалов; даем интервью в 

печатной и электронной прессе; участвуем в телевизионных 

программах в качестве эксперта; создаем медиа-кит).

2. Формируем имидж (внешний вид, речевой стиль, визитки и т.д.)

3. Интернет и ведение станиц в социальных сетях: общение в 

профильных группах и сообществах, общение с лидерами мнений, 

публикация личных фотографий, активность, публикация отзывов и 

полезных материалов, блог.

4. Участие в мероприятиях: выступления, знакомства, отчеты о 

мероприятиях в социальных сетях и личном сайте



Вопросы?

vika@homeless.ru


