


 
 
 

Иван Дмитриевич Тутынин
Как за счет одной книги

получить тысячи читателей
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63463196
SelfPub; 2020

 

Аннотация
В основе мануала лежит реальный опыт продвижения

писателей. Особенно актуально для тех, кто:  – зарабатывает
на творчестве меньше 20 000 рублей в месяц;  – имеет
меньше 1000 постоянных читателей в соцсетях;  – против
активного социального взаимодействия; – не умеет, либо боится
продавать; – издал меньше трех книг. Узнаешь себя? Тогда читай
внимательно. Специально для тебя я разработал бесплатный
мануал, в котором рассказал, как именно я продвигал себя и
свои книги. Плюс, подготовил пошаговые инструкции, которые
помогут тебе повторить мой опыт. Тебе нужно просто прочитать
и следовать моим простым рекомендациям. Твои результаты сами
будут расти в подписчиках, активностях, узнаваемости и деньгах.
Даже если ты совсем начинающий автор, только-только начал
писать, и у тебя еще нет книг. Содержит нецензурную брань.
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Иван Тутынин
Как за счет одной книги

получить тысячи читателей
 

Кото-благодарности
 

Прежде, чем мы начнем, я хочу сказать большое спасибо
некоторым авторам: Владимир Волев, Юлия Чаглуш, Влади-
слав Безлюдный, Зинаида Живило, Ника Милосердова. Спа-
сибо за критику, я вам очень благодарен. За то, что помогли
сделать мануал интереснее и полезнее. За то, что поделились
своим опытом, ткнули лапками в слабые места, и помогли
их исправить. За то, что вместе с вами мы принесем много
пользы тем авторам, которые начинают свой путь.



 
 
 



 
 
 

 
Как за счет одной книги

получить тысячи читателей
 

Самое трудное – начать. Потому что мыслей и идей куча, а
вот структурировать их в складный, интересный и полезный
текст получается не сразу. Однажды со мной поделились ме-
тодом, который помогает решить эту проблему чистого ли-
ста. Смысл заключается в том, что начинать нужно с фразы
“Бл*, короче”, а дальше мысли сами лягут на бумагу, легко
и без усилий.

Бл*, короче, однажды я захотел написать небольшую, но
полезную книгу для начинающих специалистов и получить
опыт самиздата. Сел, написал, иллюстрировал, подогнал под
требования самиздата и опубликовал.

Цель была простая – бесплатно издать полезную книгу и
привлечь внимание к себе. В итоге за год я получил более
800 скачиваний книги:



 
 
 

И это – вообще без вложений, с минимальными тру-
дозатратами.

Да, книга не художественная, а прикладная – “Как напи-
сать текст о себе или о компании”. По объему тоже не боль-
шая, за 15 минут можно прочитать.

Я поспрашивал у коллег авторов, у кого какая статистика
по скачиваниям бесплатных художественных книг и получил
неоднозначные ответы. У одних ребят по 3000 скачиваний
за три месяца, у других едва ли дотягивает до 150 за тот же
промежуток времени. И дело тут вовсе не в популярности
автора на тех или иных площадках. Я специально собирал
статистику у ребят, у которых еще пока нет имени и толпы
фанатов. Тогда почему при прочих равных условиях, одни



 
 
 

ребята получают тысячи скачиваний, а другие сосут палец?
Сегодня расскажу тебе, не торопись.
Сначала скажи мне такую вещь – как тебе вообще идея

опубликовать бесплатную книгу и получить за год тысячи
скачиваний? А как насчет десятков тысяч скачиваний? А ес-
ли мы сразу сделаем так, что часть этих людей станет твоими
преданными фанатами и будет покупать все твои будущие
книги?

Ну-ну, слюнки-то подбери :D
Ради этого придется плотно поработать. И за результат

только ты несешь ответственность. Моя задача – заложить в



 
 
 

твою голову понимание того, как именно нужно продвигать
свое творчество, и дать конкретные инструменты.

На протяжении всего мануала я буду говорить только про
электронные книги.

Не будем тянуть кота за яйца и сразу перейдем к делу.



 
 
 

 
Готовим бесплатную книгу

 
Тебе в твоей авторской карьере достаточно сделать одну

бесплатную книгу, чтобы выжать максимум из тех площа-
док, которые продвигают авторское творчество. Но это долж-
на быть самая лучшая вещь из того, что ты когда-либо писал.
Почему? Потому что это основной инструмент привлечения
внимания новой аудитории и конвертации простого читате-
ля в преданного фаната.

Если у тебя уже есть книги – просто выбери самую луч-
шую из них.

Если у тебя еще нет ни одной книги, то самое время ее
создать. Самый простой вариант – собрать сборник из сво-
их лучших рассказов. Собираешь все рассказы, которые ты
когда-либо писал, выбираешь из них лучшие, если нужно –
редактируешь, и оформляешь в сборник. Ничего сложного.

Если у тебя вообще ничего нет – тогда да, придется пора-
ботать.

Следующий шаг – сделать так, чтобы после прочтения
книги человек продолжил с тобой взаимодействие. Для это-
го добавляешь в конце книги дополнительный раздел, в ко-
тором просишь читателя оставить отзыв на книгу там, где он
ее скачал. Обязательно аргументируешь такой призыв тем,
что таким образом человек сможет поддержать начинающе-
го автора.



 
 
 

В конце добавляешь ссылку на свою страницу/сообщество
в социальных сетях, просишь читателя подписаться на тебя.
И, опять же, аргументируешь призыв тем, что так человек
сможет познакомиться с другим твоим творчеством.

Причем, ссылка обязательно должна быть короткой и чи-
таемой, вот такой:

А сейчас, найди меня ВКонтакте, vk.com/catent, у меня
есть еще много интересного и полезного материал по про-
движению в соцсетях. Я поддержу тебя, возьму за лапку и
проведу через тернии к звездам. Мяф.



 
 
 

 
Оформляем бесплатную книгу

 
Я всегда говорю – дьявол кроется в деталях. Именно

незначительные мелочи цепляют внимание большинства лю-
дей, превращая их из случайных читателей в преданных фа-
натов. Самый простой способ привлечь больше внимания и
выделиться среди 90% авторов – просто добавить иллюстра-
ции.

Знаю, знаю, сейчас ты скажешь мне, что это дорого.
А я отвечу тебе – это можно сделать бесплатно.
Например, я недавно выпускал пост в сообществе:



 
 
 



 
 
 

В котором сошлись писатели и художники. Сейчас вры-
ваться в комментарии к посту уже поздно, но каждый месяц
я повторяю этот пост. Так что подключай уведомления и ло-
ви следующий. Там ты сможешь подобрать себе иллюстрато-
ра по своему бюджету, многие художники рисуют прекрас-
ные иллюстрации за небольшие деньги. И конечно, там есть
ребята, которые готовы поработать бесплатно, ради портфо-
лио, отзыва и упоминания в книге.

Тебе в любом случае нужно будет рисовать обложку для
книги, так что иметь рядом хорошего художника – очень
ценно. С обложкой есть некоторые нюансы, которые нужно
учитывать, если ты хочешь выделяться среди других авто-
ров. Мы об этом поговорим, но чуть позже.

Но учти, что чем выше твои требования к художнику, тем
сложнее его найти:

– художника, который что-то нарисует бесплатно, найти
просто;

– художника, который сможет нарисовать и оформить об-
ложку, уже сложнее;

– художника, который готов нарисовать и оформить об-
ложку бесплатно, который в ближайший месяц свободен, в
разы сложнее;

– ну а если, кроме всего вышеперечисленного, ты захо-
чешь еще и иллюстрации получить – шансы у тебя не боль-
шие, прямо скажем.



 
 
 

Но если ты не хочешь усложнять себе жизнь, ты можешь
нарисовать обложку самостоятельно. Например, используя
графический редактор Canva. Главное – не забывай, что чем
круче будет твоя бесплатная книга, тем больше постоянных
читателей она тебе принесет. Поэтому, я не советую эконо-
мить на ней силы, время и даже деньги. Сделай один раз, но
очень круто.

Следующий этап – собрать список площадок для разме-
щения своей книги.



 
 
 

 
Собираем список

площадок для публикации
 

На самом деле я уже собрал для тебя такой список, вот он:
– AuthorToday или Litnet;
– Fulllib;
– Litmarket;
– Litres;
– Prodaman;
– Ridero;
– Wattpad.
Это – самые популярные площадки русскоязычного сег-

мента для продвижения авторского творчества. У каждой из
них есть свои плюсы и минусы, своя аудитория, свои требо-
вания для размещения книг. Я рекомендую тебе не выбирать
между ними, а использовать все сразу. Так ты сможешь при-
влечь максимум внимания к себе и своей бесплатной книге.

Бежать и регистрироваться пока не нужно. Сначала я рас-
скажу тебе общий принцип продвижения творчества и сбора
заинтересованной аудитории.

Смысл в чем? Ты публикуешь бесплатную книгу на каж-
дом ресурсе. При желании, ты можешь дополнить этот спи-
сок новыми площадками. Напомню, что лично я за один год
размещения на Litres получил 800 скачиваний книги. Умно-
жаем 800 скачиваний на 7 площадок, получаем в сумме бо-



 
 
 

лее 5000 скачиваний в год. Согласись, неплохо для одной
бесплатной книги.

Часть аудитории будет оставлять отзывы, которые будут
стимулировать продвижение книги в рамках площадки, при-
влекая к тебе еще больше внимания. Другая часть аудитории
подпишется на твои социальные сети и будет наблюдать за
твоим творчеством. Вот именно эти ребята станут твоими
самыми преданными фанатами и в будущем будут покупать
все твои книги.

Твоя цель – собрать заинтересованных читателей
со всех площадок в одной соцсети, чтобы ты мог по-
степенно сделать из них своих фанатов.



 
 
 

Тут еще какой интересный момент есть. Чем больше пло-
щадок ты используешь для продвижения своего творчества,
тем выше вероятность того, что на некоторых из них ты по-
лучишь крутые результаты. Переменных, влияющих на твою
популярность, очень много:

– количество авторов на площадке;
– уровень мастерства авторов;
– возраст читателей;
– вкусы читателей.
Но самое главное – у каждой площадки свои алгоритмы

продвижения произведений. Это значит, что на одной пло-
щадке твоя книга может ни разу не попасть в раздел реко-
мендаций, а на другой наоборот, за первые 48 часов выле-
теть в ТОП самых популярных книг и привлечь к себе много
внимания.

Есть вещи, на которые невозможно повлиять. Но есть и
то, что ты в силах изменить, чтобы увеличить количество
скачиваний твоей книги.



 
 
 

 
Анализируем книги других писателей

 
Давай еще раз проговорим схему. Ты берешь бесплатную

книгу, оформляешь ее и выкладываешь на разных площад-
ках. Люди читают ее, оставляют отзывы, подписываются на
тебя в соцсетях, там ты продолжаешь с ними работать.

Где в этой схеме слабое место?
Правильно, недостаточно просто выложить книгу. Я даже

больше скажу, если книга попадет в раздел рекомендаций –
это не гарантирует большого притока новых читателей. Но
этим процессом ты можешь управлять.

Давай я объясню тебе на конкретных примерах. Допу-
стим, я хочу почитать что-нибудь новенькое в жанре косми-
ческой фантастики. Что я делаю? Иду на Litres, захожу в
нужный мне жанр и смотрю, что мне там предлагают:



 
 
 

Листаю ниже, смотрю, выбираю:

А теперь давай сыграем с тобой в игру. Посмотри на об-
ложки этих книг и скажи мне, что их объединяет? Вот чисто
визуально, что в них общего?

Я прям с ходу вижу две вещи – парней в боевых костюмах
и планеты.

Да, они различаются между собой, но в общей массе
обложки одинаковы!

Теперь второй вопрос – а какие обложки выделяются и
почему?

Лично я обратил внимание на четвертую книгу в первом
ряду, она единственная полностью в синих тонах, не режет
глаз. Выберу ли я ее для чтения? Возможно. Дальше, во вто-
ром ряду последняя книга тоже выделяется, там мультики



 
 
 

нарисованы. Выберу ли я ее для чтения? Конечно нет, мне
кажется, что она детская. Дальше, в третьем ряду выделяет-
ся девушка в красном, очень выделяется. Выберу ли я ее?
Нет, потому что боюсь, что вместо холодного космоса мне
подсунут розовые сопли.

Понимаешь логику?
Когда для читателя все авторы равны между со-

бой, выбор основывается на визуальных ощущениях,
на том, что человек видит на обложке.

Дальше в дело вступает мозг и отсеивает одинаковые ва-
рианты. Зачем читать то, о чем пишут все подряд? Мозгу
хочется чего-то оригинального. Поэтому он оценивает визу-
альный ряд и ищет те книги, которые выделяются от осталь-
ных, в первую очередь цветом и картинкой.

Если бы среди этих книг была какая-нибудь ярко-розовая
космическая аномалия, я бы без раздумий кликнул на нее и
пошел читать описание.

Что происходит потом? Человек открывает вкладки с
книгами, которые визуально привлекли его внимание и на-
чинает читать описание. В этот момент он оценивает, на-
сколько содержание книги соответствует его запросам. Со-
ответственно, все не подходящие вкладки закрываются.

Надеюсь, ты понял логику, по которой читатель выбирает
книгу?



 
 
 

 
Подбираем жанры,

теги и рисуем обложку
 

Жанры есть на всех площадках, теги – на большинстве.
Своего рода рубрикаторы, которые помогают читателям на-
ходить интересные книги.

На каждой площадке разные жанры, соответственно каж-
дой книге можно присвоить разные теги. Причем, количе-
ство тегов, которое можно указать, тоже везде различается.
Поэтому здесь придется повозиться.

Тут схема такая:
– переходишь на площадку, заходишь в подходящий для



 
 
 

тебя жанр;
– открываешь 5-10 самых популярных книг и смотришь,

какие еще теги используют эти авторы, можешь прямо вы-
писать их отдельно;

– собираешь список из тегов, которые встречаются чаще
всего;

– смотришь, сколько тегов можно указать на одной книге
максимум;

– сокращаешь свой список, оставляя только самые реле-
вантные теги;

– повторяешь цикл для каждой новой площадки.
Теперь ты можешь озадачиться созданием облож-

ки.
Тут достаточно просто посмотреть, какие цвета и картин-

ки преобладают в основном жанре и сделать иначе. Только
смотри, чтобы не получилось, как с мультиками или жен-
щиной в красном. Все-таки обложка должна соответствовать
жанру, а не просто выделятся среди других.



 
 
 

 
Выкладываем книгу на площадки

 
Теперь ты по очереди переходишь на каждую площадку,

регистрируешься, заполняешь профиль, читаешь требова-
ния к публикации книг, подгоняешь ее под требования пло-
щадки и публикуешь. Все просто, не так ли?

Казалось бы – все, можно опускать лапки и наблюдать за
результатом. Но нет, есть еще одна вещь, которую ты можешь
сделать для своей книги – попросить помощи у своей ауди-
тории в соцсетях. Есть два пути:

Первый. Напиши пост, в котором просто попроси под-
держку. Пусть твои друзья прочитают книгу и, если им по-
нравится, напишут на своей стене посты с рецензиями, вы-
скажут свое честное мнение о прочитанном.

Если ты знаешь людей, которые постоянно тебя читают и
им нравится, ты можешь написать им в личные сообщения
и попросить об этом лично.

Люди могут не покупать, могут не читать, но в поддержке
отказывают редко. Это поможет тебе привлечь больше вни-
мания к своей книге.

Второй. Через 2-3 дня посмотри, на какой из площадок у
тебя больше всего скачиваний. Напиши пост со ссылкой на
эту площадку, в котором попроси своих друзей оставить от-
зыв на книгу. Даже первые 2-3 отзыва будут очень полезны
для продвижения книги на площадке, дадут стартовый тол-



 
 
 

чок.
И не забывай, что дьявол кроется в деталях!
Посмотри на этот небольшой мануал. На качество его со-

держания, на ту пользу, которую ты получил. На обложку, на
оформление, на другие мелочи. Я вложил в него много сил и
времени, поделился ценным опытом, ни копейки не получил
за это, но согласись, в результате получилось круто!

Вот у тебя должно быть так же. Ты должен вызвать у свое-
го читателя восторг, чтобы он подумал – блин, тут бесплатно
так интересно и круто сделано! А что же тогда у этого автора
в платных книгах? Наверное, вообще чума!

Я хочу заострить твое внимание на двух важных момен-
тах:

Первое. Давай еще раз посчитаем, что ты можешь по-
лучить, если воспользуешься моими рекомендациями. Гото-
вим бесплатную книгу, оформляем, выкладываем на семи
площадках. С каждой площадки можно получить от 600 до
12000 скачиваний в год. У меня получилось 800 скачиваний
за год, но напомню, что у меня была не художественная ли-
тература. Размести я свою книгу на семи площадках, я по-
лучил бы 5600 скачиваний.

Едем дальше, из 5600 человек, 67% дочитает ее до кон-
ца, это 3700 человек. Из них 10% подпишется на тебя в со-
циальных сетях, это 370 человек. Из них 10% будут готовы
покупать, это 37 человек. Затем, ты напишешь первую кни-
гу, выставишь ее за 500 рублей и сделаешь 37 продаж мини-



 
 
 

мум на 18500 рублей, не меньше. Потому что все расчеты
мы проводили на минимальных показателях. Скорее всего
у тебя будет в разы больше продаж. Потому что люди, кото-
рые тебя знают и любят, будут покупать у тебя не один раз, а
много. И твои новые книги, и старые, в подарок своим дру-
зьям, например.

Второе. Как видишь, в теории схема выглядит круто. Но
внутри тебя уже зародились сомнения – а что, если все будет
не так радужно?

Да, ты не можешь сильно влиять на количество людей, ко-
торые скачают твою книгу. Но ты можешь сильно поднять
количество тех, кто дочитает ее до конца, подпишется на те-
бя в соцсетях и купит. Но для этого…

Да, для этого тебе нужно сделать крутую бесплатную кни-
гу. Увлекательную, интересную, красивую. Чтобы после ее
прочтения у человека крутилась только одна мысль в голове
– мне понравилось, я хочу еще, куда подписаться?

По этой схеме я собираюсь продвигать свой мануал. В сле-
дующем году я выпущу обновленную версию, в которой уже
будет моя личная статистика.

И последнее…
Если ты хочешь выпустить качественный продукт, а ты

должен хотеть качественный, то тебе придется плотно пора-
ботать. Если ты готов вложить много сил и времени, прора-
ботать множество мелочей, уделить внимание не только на-
писанию и оформлению, но и продвижению книги – у тебя



 
 
 

будет результат. Если не готов – лучше вообще не начинай.
Для автора самое главное – это сделать себе имя. Чтобы

к тебе приходили люди и писали: “я читал вас, хочу ваши
книги! Все и сразу! Куда платить?”.

Имя, это когда у тебя заработает сарафанное радио. Когда
через два года плотной работы, у тебя каждый день приходят
заказы на твои печатные книги.

А теперь ответь себе – готов ли ты поработать, что-
бы сделать себе имя?



 
 
 

 
Семь советов по

продвижению в соцсетях
 

Публикация бесплатной книги – это лишь первый шаг, ко-
торый поможет тебе собирать заинтересованную аудиторию
в соцсетях. С этой аудиторией нужно работать дальше, пуб-
ликовать для нее контент и вовлекать.

Твоя задача на этом этапе – сделать так, чтобы эти слу-
чайные люди, которым понравилась бесплатная книга, стали
твоими самыми преданными фанатами, читали все, что ты
для них публикуешь, и покупали все твои платные книги.

Я расскажу тебе, на чем вообще строится продвижение
в соцсетях. Ты узнаешь, что именно нужно делать, чтобы
твои результаты в подписчиках, активностях, узнаваемости
и деньгах росли каждый день.

Дальше, я разбирал страницы и сообщества многих писа-
телей. И я нашел одну ошибку, которую допускают 97% ав-
торов. Я расскажу тебе о ней, чтобы ты мог сознательно из-
бежать ее, еще больше упростить продвижение.

Я дам тебе два приема из маркетинга в соцсетях, которые
в будущем позволят тебе зарабатывать на своем творчестве
в 2-3 раза больше других авторов, при тех же затратах по
времени и деньгам.

Ты узнаешь, что именно цепляет людей. Сможешь исполь-



 
 
 

зовать эти знания, чтобы конвертировать случайную аудито-
рию в самых преданных фанатов.

Я поделюсь с тобой своим опытом, как еще до выхода сво-
его мурководства (это большая книга по продвижению в соц-
сетях), я создал такой спрос, что в первый же месяц зарабо-
тал на ее продажах более 60000 рублей.

Я донесу до тебя идею того, как превратить неприятный
процесс продаж в то, что будет приносить удовольствие и
тебе, и твоей аудитории.

А в самом конце я покажу, как я и мои ребята продавали
свои продукты и книги только при помощи одного поста на
суммы свыше 8000 рублей.

И все это ждет тебя прямо здесь, бесплатно.



 
 
 

 
Основы продвижения в соцсетях

 
Продвижение в соцсетях основано на регулярном выпол-

нении простых действий, которые в перспективе приводят к
результату. То есть, увеличивают количество подписчиков,
активностей, узнаваемости и денег.

Только простые, маленькие шаги приводят к ре-
зультату. Например, что делает человек, который хочет сде-
лать себе красивое, сексуальное тело? Он начинает регуляр-
но заниматься, делать простые упражнения, следить за пи-
танием. Будет ли у человека результат через неделю? Нет,
не будет. Но в перспективе, за два-три года, он постепенно
придет к тому, чего желает.

Это правило работает в любой сфере жизни. В том числе
и в продвижении в соцсетях. Сейчас я дам тебе набор дей-
ствий, выполняя которые ты день за днем будешь увеличи-
вать свои цифровые активы, становиться популярнее:

– привлекай внимание целевой аудитории;
– создавай уникальный контент;
– работай над вовлечением;
– повышай доверие к себе.
Уверен, ты все это и так знаешь, но почему-то не дела-

ешь. Видишь в чем проблема – достаточно исключить лю-
бой из этих элементов, чтобы полностью лишить себя воз-
можности зарабатывать на своем творчестве, книгах. Если



 
 
 

ты не будешь привлекать к себе внимание, у тебя не будет
читателей, твои книги просто некому будет покупать. Если
ты не будешь создавать контент в соцсетях, у людей не будет
стимула подписываться на тебя и читать. Если ты не будешь
вовлекать читателей в контент, ты будешь собирать в 2-5 раз
меньше лайков, комментариев и, как следствие, охватов. А
без доверия, людям будет очень тяжело расставаться со сво-
ими деньгами, покупать у тебя.

Поэтому, если ты пишешь не ради процесса, а ради то-
го, чтобы когда-нибудь стать популярным автором, у кото-
рого есть собственные фанаты, который много зарабатывает
на своем творчестве, то тебе нужно работать с каждым из
четырех элементов продвижения. Давай разберемся, как это
делать.

Привлекать внимание целевой аудитории ты можешь тре-
мя способами. С первым ты уже знаком – через бесплатную
книгу, размещенную на разных площадках. Второй способ
требует много времени и сил – ты просто берешь, знако-
мишься и общаешься с разными людьми, добавляешь их в
друзья. Третий способ экономит твое время, но требует бюд-
жет – это привлечение аудитории через таргетированную ре-
кламу.

Когда люди подписываются на тебя, они начинают потреб-
лять контент, который ты для них публикуешь. Причем, те-
бе не обязательно публиковать только творчество. Ты мо-
жешь знакомить ребят с собой, как личностью. Транслиро-



 
 
 

вать свою жизнь. Люди любят наблюдать за таким контен-
том. Самое главное в публикации контента – регулярность.
Пусть ты будешь выпускать один пост в неделю, но делай это
стабильно 52 раза в год.

Вовлечение – это своего рода диалог со своей аудитори-
ей. Когда ты публикуешь контент, получается монолог. Ты
транслируешь свои мысли, идеи, люди их читают и либо раз-
деляют, либо нет. Но обратной связи тебе не дают. Так вот,
вовлечение – это про обратную связь от аудитории, про диа-
лог. Учись общаться со своей аудиторией, провоцируй ее на
активности, разговаривай с ребятами в комментариях. Это
очень сближает, помогает превратить обычного читателя в
преданного фаната, а фанаты приносят до 80% дохода.

С доверием все сложнее. Это единственная величина, ко-
торую нельзя измерить количественно. Поэтому многие ре-
бята ее игнорируют, а потом удивляются, почему у них ты-
сячи подписчиков, сотни лайков и комментариев, а продаж
нет от слова совсем. Потому что люди никогда не покупают
у тех, кому не доверяют. Сейчас ты скажешь – кот, я вооб-
ще-то писатель, рассказы пишу, ну какое тут может быть до-
верие?! Я же не услуги продаю для бизнеса!

Сейчас объясню. В продажах существует три уровня до-
верия:

1. Доверие к продукту.
2. Доверие к продавцу.
3. Доверие к компании.



 
 
 

Если не вдаваться в подробности, то для тебя актуальны
только первые два уровня доверия. Стану ли я покупать твою
книгу, если не буду уверен в том, что она мне понравится?
Стану ли я тратить время на то, чтобы ее прочитать? Конеч-
но нет. Стану ли я покупать у тебя, как у человека, если ты
мне не нравишься? Если я считаю тебя “скользким типом”?
Конечно нет.

Чтобы я пришел к тебе и купил у тебя книгу, ты должен
убедить меня в том, что это будет для меня самое лучшее
вложение моих денег и времени. И делается это через кон-
тент и вовлечение, постепенно, шаг за шагом.

Теперь ты понимаешь, насколько все взаимосвяза-
но?



 
 
 

 
Самая распространенная

ошибка писателей
 

Некоторые ребята совершают ее осознанно, другие про-
сто не подозревают о возможностях, которыми можно поль-
зоваться для увеличения результатов.

Самая распространенная ошибка писателей – не исполь-
зовать свое творчество повторно. Пишет человек рассказ,
вкладывает в него частичку своей души, кучу времени и сил,
публикует его и… На этом все.

Некоторые говорят – ну, раньше я плохо писал, мне стыд-
но показывать свое раннее творчество. Это нормально, когда
человек регулярно пишет, он совершенствует свои навыки.
И каждый новый рассказ кажется чем-то совершенным, по
сравнению с тем, что было раньше. Так писатели растут, как
эксперты в своем деле. Они могут оценить свой профессио-
нальный рост.

Но читатель – не эксперт, он не может этого оценивать.
Ему либо нравится рассказ, либо не нравится. Смысл в том,
что вокруг тебя собирается аудитория, которой уже нравится
твое творчество. Теплая, горячая аудитория, которая только
и ждет, чтобы прочитать что-нибудь новенькое от тебя.

Понимаешь? Люди, которые подписываются на твои со-
циальные сети – это твои будущие фанаты. И они будут ра-
ды, если ты будешь им показывать не только свежие, совер-



 
 
 

шенные произведения, но и то, с чего ты начинал.
У творчества нет срока годности, его можно и нуж-

но использовать повторно.
Поэтому, мой тебе совет – собери все свои рассказы и про-

изведения, которые ты когда-либо писал. Все, что ты публи-
ковал во время писательских запусков, марафонов, в ВЛП
или в Шторме, на прозе или других площадках.

И используй этот контент повторно. Причем, тут у тебя
есть три варианта:

– просто публиковать старые рассказы на своей стене;
– собрать тематические подборки из старых рассказов;
– собрать рассказы в сборники и оформить их.
Помни, что все новое – это хорошо забытое старое.



 
 
 

 
Два приема от

маркетологов для писателей
 

Прием первый – используй рассылку сообщений.
Вот что происходит, когда человек подписывается на дру-

гого человека или сообщество? Думаешь, он читает все по-
сты на стене за последние три месяца, подключает уведом-
ления, и достает свой мешок с лайками для раздачи?

Ох, если бы все было так просто…
Правда в том, что здесь и сейчас, в моменте, подписчику

интересно. Но, как только он выходит за пределы страницы
или сообщества, то сразу обо всем забывает. Как ему напом-
нить о себе? Выпустить новый пост, конечно же!

Каждый выпущенный пост дает сразу два касания с ауди-
торией – через ленту новостей, и через уведомления. Тем са-
мым, повышая вероятность того, что контент дойдет до ауди-
тории и будет прочитан. Но этого недостаточно.

Потому что умная лента очень сильно зависит от актив-
ностей под постом. Если их мало – считай, что через ленту
новостей пост почти никто не увидит. А уведомления под-
ключают не больше 10% подписчиков, что тоже не много.

И ладно, если там просто развлекательный контент. А ес-
ли это один из ключевых постов, от которого зависят прода-
жи? Обидно, когда никто не покупает, но еще обиднее, когда
пост просто никто не видит!



 
 
 

Так вот, чтобы такого не было, взрослые дяди с деньгами
разработали сервисы рассылок, чтобы обеспечить дополни-
тельное, третье касание со своей аудиторией. Касание, кото-
рое гарантированно донесет контент до подписчиков, невзи-
рая на умную ленту и уведомления.

Таких сервисов много, я могу порекомендовать тебе
Senler. Во-первых, у него есть бесплатный тариф, позволяю-
щий работать без ограничений с базой подписчиков до 150
человек. Во-вторых, он очень стабилен.

Дальше, рассылки изначально создавались исключитель-
но для сообществ. Но есть одна лазейка, как ты можешь ис-
пользовать их, продвигая только личную страницу. Чтобы
подключить рассылку на личную страницу, тебе нужно:

1. Создать новое сообщество, назвать его своим именем
и фамилией.

2. Поставить на аватарку сообщества свою аватарку с лич-
ной страницы.

3. Написать один пост, в котором дать ссылку на подпис-
ку/отписку.

Готово. Дальше ты просто подключаешь рассылку в новое
сообщество и спокойно ею пользуешься на личной странице.
А про само сообщество забываешь, тебе не нужно набирать в
него подписчиков или публиковать в нем контент. Ты просто
используешь его как платформу для рассылки.

Прием второй – собирай аудиторию, которая у тебя
уже купила.



 
 
 

Я тебе скажу по своему опыту – когда ты соберешь ауди-
торию, которая знает и любит тебя и твои книги, то только
за счет повторных продаж ты будешь делать в два-три раза
больше денег на своем новом творчестве.

Потому что легче продавать людям, которые тебя знают и
доверяют.

У меня есть закрытый чат – Котариум. Да, там очень кру-
то. Да, там есть котики. Но я сейчас не об этом. Смотри, в
моем сообществе 4300 подписчиков, в Котариуме 47 чело-
век, это 1% от моей аудитории. Это ребята, которые у меня
уже покупали. Они знают, как много ценности я закладываю
в свои кото-продукты. Они знают, что я не брошу их, а возь-
му за лапку и доведу до результата. Они доверяют мне. По-
этому, когда я выпустил новую услугу, на этот 1% пришлась
ровно половина продаж. Чувствуешь кото-магию?



 
 
 

А еще эти ребята чувствуют, что они – особенные. Они на
ступеньку выше, чем остальные 4253 подписчика. У них есть
доступ в закрытый чат, у них есть неограниченное, живое
общение с цифровым котом. И им это нравится.

И да, ты можешь сделать так же. Можешь собирать ауди-
торию, которая уже покупала твои книги, которая знает и
любит тебя, которая доверяет тебе. Собирай ребят в закры-
тый чат или в закрытую рассылку, или еще куда-нибудь. В
любое место, где они будут чувствовать себя особенными.



 
 
 

 
Цепляй внимание своей личностью

 
Давай пойдем по классике. Посмотри на контент, кото-

рый создавался писателями и поэтами ХХ века. Например,
чем запомнился В. В. Маяковский? Правильно, своим твор-
чеством, стихами. А еще чем? Историями из жизни, которые
дошли до наших дней, любовными письмами Л. Ю. Брик.

Понимаешь, к чему я веду?
Людям интересно не только твое творчество, но и

твоя жизнь.
Кто ты? Что и как ты делаешь? Какую идею несешь в мир?

Какие эмоции испытываешь? О чем мечтаешь? Как прохо-
дят твои яркие дни? С чем сталкиваешься в свои серые буд-
ни?

Твои подписчики начнут превращаться в фанатов, когда
ты начнешь писать о себе. Когда люди начнут читать о тебе
и узнавать тебя, понимаешь?

Точнее не так. Они будут узнавать в тебе – себя. И каждый
раз, когда пост будет откликаться у них в душе, они будут
сильнее привязываться к тебе, начнут все чаще и чаще при-
ходить за очередной дозой контента.

Но чтобы этот отклик появился, ты должен показать им,
что ты настоящий, живой человек. Не безликая компания
или очередной МЛМщик без имени, характера и лица, а лич-
ность из плоти и крови, со своими победами и поражениями.



 
 
 

А для этого нужно раскрывать себя со всех сторон.
Отклик появляется в двух случаях:
1. Когда человек видит в тебе себя настоящего.
То есть, находит то, что вас с ним объединяет. Одинако-

вая работа или хобби, любимая музыка или фильмы, схожие
жизненные позиции, страх пауков. Все, что угодно, на что
человек может сказать – о, а ведь у меня так же!

2. Когда человек видит в тебе того, кем он хотел бы стать.
Он видит, что ты решился и сделал то, на что ему не хва-

тило знаний, опыта или смелости. Видит тебя, похожего на
себя, но на ступеньку выше. И вот тут происходит настоящая
кото-магия, меняющая восприятие человека.

Надо ли объяснять, что после такого отклика человек на-
всегда останется твоим самым преданным фанатом? Он бу-
дет следить за всеми областями твоей жизни, взахлеб читая
твои посты. И да, он будет покупать любые книги, что ты ему
продаешь, чтобы стать чуточку ближе к тебе, приобщиться.



 
 
 

 
Создавай спрос еще до предложения

 
Знаешь, с каким убеждением я чаще всего сталкивал-

ся при работе с молодыми писателями? Вот напишу книгу,
опубликую продающий пост с реквизитами, и мой смартфон
будет разрываться от уведомлений об оплате.

Где-то в глубине души ты понимаешь, что продажи рабо-
тают не так. Проблема в том, что ты не знаешь, как можно и
нужно делать иначе. Как делать так, чтобы аудитория хотела
купить твою книгу еще до того, как ты ее допишешь.

Давай я покажу тебе на своем примере, как при помощи
десяти постов создал такой спрос, что в день выхода моей
книги, я запустил такой цикл продаж, который за следую-
щий месяц принес мне 60000 рублей. Да, у меня тут не худо-
жественная литература. Но ты сможешь легко адаптировать
мой опыт для продажи будущих книг, создать спрос еще до
того, как появится предложение.

Первый пост:



 
 
 

Показываю, что книга пишется специально для опреде-
ленной аудитории, а не для кого попало. В этот момент у ре-
бят появляется первичный интерес.

Второй пост:



 
 
 

Показываю, что содержание книги будет соответствовать
ожиданиям аудитории. Интерес подписчиков растет, хотя до
выхода книги еще далеко.

Третий пост:



 
 
 

Показываю статус работы, с юмором пишу о том, что я
чувствую. Ребята видят, что я вкладываю в книгу много сил
и времени, интерес растет еще больше.

Четвертый пост:



 
 
 

Собираю обратную связь от аудитории для того, чтобы
сделать свою книгу еще интереснее и полезнее. Включить в
нее решения актуальных проблем.

Пятый пост:



 
 
 



 
 
 

Рассказываю о том, что уже есть в книге, и что еще будет.
Еще раз показываю, что я вкладываю в книгу много сил и
времени, это повышает ее ценность.

Шестой пост:



 
 
 

Призываю подписаться в рассылку, чтобы точно не про-
пустить день выхода.

Седьмой пост:



 
 
 

Вовлекаю аудиторию в процесс создания, вместе приду-
мываем и выбираем название для книги. Ребята чувствуют
себя причастными к чему-то великому.

Восьмой пост:



 
 
 



 
 
 

Повышаю доверие аудитории к себе, чтобы у ребят в голо-
ве появилась четкая логическая связь – кот сказал, кот сде-
лал. Это очень важно.

Девятый пост:



 
 
 



 
 
 

Анонсирую дату выхода книги. Доношу до аудитории
пользу и ценности, которые получат ребята, когда купят мою
книгу. Но пока не продаю, просто собираю заинтересован-
ных ребят в отдельную рассылку.

Десятый пост:

Выпускаю книгу, открываю продажи и радуюсь результа-



 
 
 

ту от проделанной работы. А ребята идут и покупают, пото-
му что знают, что за книгу я хочу им продать. Знают, что
интересного и полезного их ждет на страницах моей книги.
Они все, так или иначе, принимали участие в ее создании. И
конечно, они доверяют мне. Догадываются, что содержание
соответствует упаковке.

Как видишь, продвижение и продажа книги начи-
нается в тот момент, когда автор принимает решение
написать эту самую книгу, а не когда книга уже напи-
сана. Спрос нужно создавать еще до того, как появит-
ся предложение.



 
 
 

 
Хочешь зарабатывать на
творчестве? Продавай!

 
Чем раньше ты поймешь одну простую вещь, тем проще

будет зарабатывать:
Люди покупают только в те моменты, когда ты им

что-то продаешь.
Когда я продаю мурководство – у меня покупают мурко-

водство. Когда я продаю разборы, у меня покупают разборы.
Когда я продаю платную подписку, у меня покупают платную
подписку. Когда я продаю…

Ну ты понимаешь?)))
Когда я ничего не продаю, у меня ничего не покупа-

ют!
Да, иногда бывают случайные продажи, но они настоль-

ко редки и незначительны, что дохода от них я не чувствую.
Чтобы ты понимал, 95% денег зарабатывается именно через
осознанные системные продажи.

Так что да, тебе при любом раскладе нужно учиться про-
давать. Знаю, знаю, большинство писателей – интроверты,
которые боятся продаж. Но, поверь мне – этот процесс мож-
но сделать приятным, и для тебя, и для читателя.

В продажах есть один интересный парадокс:
Люди ненавидят, когда им пытаются продать что-

то не нужное, и в то же время мечтают о том, чтобы



 
 
 

им красиво продали то, что они хотят купить.
В этом и кроется главный секрет продаж. Нужно собирать

вокруг себя людей, которые знают и ценят тебя, которым ин-
тересно то, что ты делаешь. Нужно продавать им то, что они
захотят купить. Только так продажи будут проходить легко и
без усилий, как для тебя, так и для читателей. Понимаешь?

Продажи – это не про боль, это про удовольствие, для тебя
и читателей.



 
 
 

 
Как продавать с одного поста

 
Сейчас я дам тебе самый свежий метод продаж, который

пока еще мало кто применяет. Для начала – просто прочитай
один мой пост:



 
 
 



 
 
 



 
 
 

В первые 4 часа после публикации я заработал 12500 руб-
лей, в течение недели еще 30950 рублей. Это – мой лучший
результат с одного поста.

Да, да, знаю, сейчас ты скажешь – кот, так у тебя не худо-
жественная литература, у меня так не получится. А вот Вла-
дислав просто взял и сделал, да, немного по-своему, но это
не помешало ему заработать 8000 рублей.



 
 
 

Давай разберемся, как это работает, чтобы ты мог повто-
рить мой опыт. По деньгам будет скромнее, потому что тут
многое зависит от аудитории и ее вовлечения, но сделать се-



 
 
 

бе продажи ты сможешь. Главное – пойми логику.
Первое. Пропиши, сколько денег ты хочешь заработать

и зачем они тебе нужны. Если до этого ты целенаправленно
ничего не продавал, начни с небольшой суммы. На подарок
близкому человеку, на что-то нужное для тебя самого. Тут
главное – донести до аудитории мысль, что это очень важно
для тебя, ради этого ты готов сделать предложение, от кото-
рого…

Второе. Делай предложение, от которого невозможно бу-
дет отказаться. Не просто скидку или бонус, а именно что-то
такое, после чего у твоих читателей будет только одна мысль
– ничего не знаю, надо срочно брать!

Ценность твоего предложения должна многократно пре-
вышать его стоимость.

Третье. Подробно опиши, что получит человек. Люди –
не телепаты, ценность твоего предложения нужно доносить
через слова и предложения.

Четвертое. Сколько это стоит и куда нужно платить. Вот
прямо обязательно. Не заставляй человека совершать ку-
чу лишних действий, искать информацию, все должно быть
четко – вот номер карты, вот такую сумму переводишь.

Пятое. Дай гарантию возврата средств. Это поможет сни-
зить порог страха у людей. Они же как думают – вот я запла-
чу, а мне не понравится, я зря потрачу деньги. Именно страх
отделает людей от покупки, и с ним нужно работать.

У меня из 29 продаж было 0 возвратов. Да, среди ребят,



 
 
 

которые купили разбор, два человека мне написали – кот,
мне не нравится разбор, который я получил. Что я сделал?
Я предложил ребятам два варианта – либо я просто верну
деньги, либо задам еще пару вопросов и доработаю разбор.
Оба человека захотели доработку. Как итог – плюс два ши-
карных отзыва в копилку.

Шестое. Ставь ограничение по времени, либо по коли-
честву продаж. Большинство из людей, которые говорят –
мне интересно, я подумаю – уходят и больше не возвраща-
ются. Поэтому важно стимулировать людей оплачивать здесь
и сейчас. Как там говорится? Куй железо, пока горячо.

Седьмое. Покажи, что заработанные деньги действитель-
но ушли на то, что планировалось. Это очень сильно укрепит
доверие аудитории.

И да, каждый из этих семи пунктов применим к продаже
книг. Логика остается неизменной, меняется только содер-
жание продающего поста. Убедись сам в том, что продажи
могут проходить легко и без усилий, повтори мой опыт.



 
 
 

 
Это что, конец?

 
Нет, друг мой, это только начало. Сейчас у тебя есть все,

чтобы просто брать, делать и получать результаты в подпис-
чиках, активностях, узнаваемости и деньгах. Просто берешь
и делаешь, берешь и делаешь.

Я знаю, ты сможешь сделать свою мечту реально-
стью. Я верю в тебя.

В качестве благодарности ты можешь оставить отзыв на



 
 
 

этот мануал там, где ты его скачал, мне будет очень приятно
знать, что старания не прошли даром.

А сейчас, найди меня ВКонтакте, vk.com/catent, у меня
есть еще много интересного и полезного материал по про-
движению в соцсетях. Я поддержу тебя, возьму за лапку и
проведу через тернии к звездам. Мяф.
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