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Общая информация о проекте
 Автор идеи. Контент-агентство Анастасии 

Дудиной.
 Название проекта. Кулинарная книга 

маркетолога 
 Сайт проекта. 

http://adudina.com/articles/recipe-book

 Контакты
Анастасия Дудина 

skype: anastasia.dudina
e-mail: a@adudina.com



Краткое описание проекта
Серия статей «Кулинарная книга 
маркетолога» опубликована в 
белорусском журнале «Первый».

Деловой журнал «Первый» издается с 
августа 2011 года. Тираж издания -
5000 экземпляров. 



Цели и задачи контент-проекта

 1. Привлечение внимания маркетологов и 
руководителей к качеству рекламных текстов.

2. Повышение узнаваемости 
контент-агентства Анастасии 
Дудиной, формирование 
имиджа эксперта.



Целевая аудитория контент-проекта

 Маркетологи белорусских компаний, 
заинтересованные в улучшении эффективности 
рекламы.

 Руководители предприятий малого и среднего 
бизнеса, которые стремятся за счет грамотного 
продвижения сделать свои компании еще 
успешнее.



Идея проекта
Идея: Через проведение аналогий с работой повара, объяснить 
целевой аудитории, что копирайтинг – это просто.

Ключевое сообщение:

Что общего у копирайтинга и 
кулинарии? 

В первую очередь то, что 
работа человека, пишущего 
тексты – как и мастерство 
шеф-повара – требует знания 
основ, ловкости руки и 
фантазии. Но при всем при 
этом не содержит ничего 
сверхъестественного, что бы 
не позволило любому 
желающему освоить эту 
«высокую кухню». 

Попробуем сделать это вместе!



Реализация проекта
 Дизайн и верстка «Кулинарной книги 

маркетолога» выполнены в стиле классических 
кулинарных книг.

 При разработке дизайна использованы 
корпоративные цвета контент-агентства 
Анастасии Дудиной: черный, белый, красный.



Мероприятия и сроки проекта
В рамках проекта опубликовано 7 частей «Кулинарной 
книги маркетолога»:

 Часть 1. Готовим тексты для сайта
 Часть 2. Продающий текст своими руками
 Часть 3. Как оценить качество контента сайта?
 Часть 4. Как правильно озадачить копирайтера
 Часть 5. Что такое контент-стратегия и с чем ее едят
 Часть 6. Как стать сильнее конкурентов на словах и на деле
 Часть 7. Как завоевать доверие клиентов

Сроки проекта: август 2011 года – май 2012 года.



Бюджет проекта
 Бюджет проекта - до 100 $:
• оплата работы фотографа
• покупка реквизита для фотосессий
 Собственными силами агентства 

выполнялись:
• разработка концепции проекта
• разработка визуальных образов
• подготовка текстов

Публикация материалов в 
журнале «Первый» 
осуществлялась на 
безвозмездной основе.



Результаты проекта
На данный момент страница с Кулинарной книгой маркетолога 
вошла в 4-ку самых посещаемых на корпоративном сайте 
adudina.com. 

Среднее время пребывания на странице 
(2:38) превысило аналогичные 
показатели других страниц.



Результаты проекта
Проект также получил положительные отзывы:
• клиентов
• читателей журнала «Первый»
• маркетологов белорусских и российских компаний
• блогеров, пишущих на тему маркетинга.

На рисунке: 
рекомендация 
Кулинарной книги на 
сайте marketolog.by



Результаты проекта
 По словам редакции журнала «Первый», 

рубрика «Кулинарная книга маркетолога» 
стала одной из самых узнаваемых в издании и 
регулярно фигурировала в анонсах журнала.

На рисунке: 
анонс журнала 
«Первый» на TUT.by



Спасибо за внимание!

Анастасия Дудина 
skype: anastasia.dudina
e-mail: a@adudina.com

Будем рады разработать 
и реализовать контент-
проект и для вашей 
компании.


