


 

ИНСТРУКЦИИ 
По настройке дизайна 

1) Обложка группы ВК 
Важно: для компьютерной версии и для мобильной версии разные обложки. 
Цель обложки: цепляет с первого взгляда и увеличивает доверие к Вашей группе, 
что повышает продажи.  
 
Для установки обложки на ПК: 
перейдите в управление – основная информация – обложка сообщества – 
управление – главная обложка сообщества. 
 

Установка обложки для мобильной версии живая обложка – это 5 живых фото 
или 5 видео. Фото и видео переключаются между собой автоматически и видны 
только с мобильной 
версии. 
 
Настройка в группе: 
Тот же маршрут как и при 
настройке шапки для ПК 
версии, только в этот раз 
выберите «живая 
обложка сообщества» 
 
Залейте готовые фото и 
видео 
 
 
 
 
 



 

2) Баннер ВК 

Это пост с единым дизайном с шапкой который укрепляет первое положительное 
впечатление о Вас и повышает доверие. Этот пост закрепляется на стене и всегда 
остается первым – приветственным словом в общении с Вашей аудиторией. 
Этот пост уже делает заход на то, чтобы закрыть человека на покупку.  
 
Чтобы установить его, вам нужно написать приветственный продающий пост 
(перечисляете ваши услуги, акции и выгодные предложения), затем  прикрепить 
картинку с баннером и опубликовать. Для закрепления поста нужно нажать на 
галочку – закрепить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Лента-лендинг в 

Инстаграм 
 
Это визитная карточка 
вашего профиля в 
Инстаграм.  
Она складывается из 9 
отдельных постов.  
 
Для установки откройте 
общий вид ленты и 
выкладывайте посты 
согласно инструкции: 
снизу-вверх, 
справа-налево! 
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4) Темы-обложки для хранения Ваших Storis  
Поддерживают единый стиль Вашей страницы и усиливают воздействие на 
читателя. 
 
Как поставить обложку: 
- нажмите на знак плюс 
Откроется галерея 
- выберите нужно фото 
для обложки 
- сохраните и изменения 
 
Как добавить Storis в тему: 
- Выберите историю, которую нужно сохранить 
- нажмите кнопку «Выделить» + добавить в акутальное  
- далее выбор темы  
 
5) Фейсбук  
Обложка на Фейсбук выполняет те же задачи что и обложка сообщества в ВК. 
Установка: 
- вверху слева, над аватаром, нажмите на кнопку «Обновить фото обложки» 
- в новом окне выбираем вариант «Загрузить фото с компьютера» 
- загруженное фото появится на вашей странице. Вы можете выровнять 
изображение с помощью мыши. Нажмите на кнопку «Сохранить изменения», 
чтобы окончательно установить обложку. 
 

6) Сервис для привлечения подписчиков Pyrogram  
лучший способ собрать миллион подписчиков.  
Бесплатная, безопасная и быстрая технология. 
Для регистрации перейдите по ссылке: ССЫЛКА ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
 
  

https://pyrogram.ru/2551


 

Шапка в Инстаграме: 
оформление, секреты, 

примеры 

Шапка в Инстаграме – первое впечатление о вашем профиле.  
Именно по этим нескольких строчкам текста пользователи определяют, остаться или 

уйти.  
Вот почему подходить к ее оформлению нужно с душой.

 

Чаще всего шапку используют неправильно: 

Пишут про себя, услуги, условия работы, оставляют контакты. Но этого мало, это не 
цепляет. 

А нужно в одной емкой фразе выразить свою индивидуальность, подчеркнуть 
преимущества и просто на человеческом уровне понравиться. 

Сделайте все правильно, и пальцы пользователей сами потянутся к кнопке 
“Подписаться”. 

Эта методичка расскажет о секретах написания цепляющей шапки, покажеит 
эффектные примеры и даст на выбор несколько десятков готовых фраз, которые 

вы захотите поселить на своей странице. 

Что такое шапка в Инстаграм 

Шапка в Инстаграме (био, описание профиля, о себе) – это небольшой блок под 
именем пользователя, куда можно добавить текст, эмодзи, хэштеги, упоминания и 

одну ссылку. 



 

Как сделать шапку в Инстаграме 

Чтобы отредактировать шапку, 
тапните на кнопку  

Редактировать профиль. 

В разделе Сайт укажите свою ссылку 
(она будет отображаться под основным 

текстом). В разделе О себе введите 
текст шапки.  

Максимальная длина – 150 символов без 
пробелов. Вуаля – все готово! 

Что писать в шапке 

Вот этот вопрос посложнее.  
Многое зависит от тематики страницы: 

блог, магазин, компания, услуга.  

Но даже если у вас очень серьезный 
бренд, не ограничивайтесь сухими 

фактами и контактами – покажите свое 
человеческое лицо.  

Именно по нему вас и запомнят. 

При подготовке этой статьи, было 
просмотрено шапок 500, не меньше. 
Разных брендов, людей и проектов.  

И знаете, запомнились только те, в 
которых была изюминка. 

Польза + душа – идеальная формула. Она 
подкупает. 

UPD: Instagram начал скрывать часть 
шапки под спойлером “еще…”, поэтому 
самое пристальное внимание – первым 

двум строчкам!  Итак, о чем можно 
написать в Instagram шапке. 

 

1. Рассказ о себе 
Попробуйте ответить на вопрос “Кто 

вы? Почему за вашей жизнью будет 
интересно следить?”. 

Расскажите о семье, работе, интересах, взглядах на жизнь и чертах своего 
характера. 



 

При регистрации страницы грамотно 
выберите категорию, она дополнит ваше 

био. Изменить ее можно в разделе 
Редактировать профиль – Категория. 

Актуально только для бизнес-аккаунтов. 

2. Интересы 
Расскажите, чем вы живете, как 

смотрите на мир, что делает вашу 
историю особенной, в чем вы профи. 

Дайте единомышленникам понять, что 
на этой странице они найдут много 

полезного и актуального. 

Экспериментируйте с подачей:  
не стилист, а “гардеробная фея”. 

3. Поделитесь контактами 
Если вы хотите сделать из профиля в 

Instagram бизнес, делитесь контактами. 
Не забывайте при этом об удобстве 

пользователей. 

В шапке чаще всего указывают адрес, 
электронную почту, телефон, профили 
для связи и дают кликабельную ссылку. 

Здесь есть небольшой трюк, о нем 
расскажу чуть позже. 

4. Добавьте призыв к действию 

Как часто об этом забывают, а зря. 
Призывая совершить действие, вы 

увеличиваете количество переходов и 
мотивируете выйти на контакт. 

Часто к CTA добавляют указательные 
эмодзи, которые помогают направить 

взгляд на нужную ссылочку.  
Почему бы не использовать этот прием, 

если он работает? 

Красивая шапка в 
Инстаграме:  

секреты и лайфхаки 

Шапка в Инстаграме – очень нужная и 
важная вещь, но так как ее функционал 

ограничен, без трюков не обойтись.  
Только тсссс… Не рассказывайте конкурентам. 



 

1. Изменить шрифт в шапке 

При помощи таких инструментов, 
как LingoJam или Textygram, можно 
изменить шрифт в шапке и украсить 
надписи. К сожалению, большинство 
функций работает только для 
латиницы, но и для кириллицы можно 
найти несколько вариантов 
оформления. 

Просто введите свой текст в поле и 
инструмент предложит различные 
варианты. Скопируйте результат и 
вставьте в раздел О себе. Ваша 
уникальная красивая шапка для Instagram готова. 

2. Символы для шапки 

Инструмент CoolSymbol поможет добавить в описание профиля необычные 
символы. На случай, если эмодзи недостаточно. 

Кликните на понравившемся значке и вставьте его в текст. Все просто! 

3. Мультиссылка - TapLink.ru 

Это незаменимая вещь для бизнес-аккаунта в Instagram. С помощью специальных 
сервисов всего в одной ссылке (а больше вам не позволит опубликовать Instagram) 
вы сможете собрать все ваши контакты: сайт, соцсети, мессенджеры. 

4. Межстрочный интервал в шапке 

При помощи Apps4Life вы можете разбить описание вашего профиля на аккуратные 
строчки. 

Вставьте свой текст, нажмите кнопку и результат сразу копируется в буфер 
обмена. Останется только вставить его в раздел О себе. Выглядит красиво) 

5. Дополнительный текст 

Если у вас бизнес-профиль и описание страницы никак не вмещается в 150 
символов, вы можете расширить его прямо в приложении. 

 

Нажмите Редактировать профиль – Способы связи – Адрес компании. 

Укажите город, а в поле Точный адрес введите свой текст. Сохраните. 

https://lingojam.com/FontsForInstagram
http://textygram.ru/
https://coolsymbol.com/
http://apps4lifehost.com/Instagram/CaptionMaker.html


 

Теперь в шапке под ссылкой у вас появится дополнительный блок с информацией. 
Включайте сюда только самое важное. Чем больше текста – тем дальше фото. А 
это плохо, ведь внешний вид вашей страницы – не менее важный фактор в 
принятии решения о подписке. Используйте с умом и осторожностью. 

 

Шапка в Инстаграм: примеры и идеи 

Сколько людей, столько и шапок в 
Инстаграме. Кто-то предпочитает как 
можно подробнее рассказать о себе, а 

кто-то лишь приоткрывает завесу 
тайны – делится любимой цитатой, 

например. 

Для Вас собраны вкусные тексты для 
био в Instagram, приправлены примерами 

и разделены по категориям. Смело 
используйте эти фразы в своей шапке. 
Копировать – вставить, проще некуда. 

А, может, одна из них подтолкнет вас на 
создание собственного мини-шедевра. В 

любом случае, будет полезно. 

Примеры текстов для шапки личного блога: 

 Обо мне напишут в учебниках по истории 
 В мире, где ты можешь быть кем угодно, будь собой 
 Успех у меня в крови 
 Да, еще один Инстаграм-блогер, но какой! 
 Нет, это не мечта. Это моя реальность 
 Добро пожаловать в мой мир 
 Простота – ключ к счастью 
 Всегда можно стать лучше 
 Превращаю мечты в планы 



 

 Жизнь – то, что происходит 
вокруг, пока ты сидишь в 
Инстаграме 

 Мой день: позавтракала, 
опубликовала пост в 
Инстаграм, читаю 
комментарии 

 Все здесь не только для 
красивой картинки. Это моя 
жизнь 

 Приветствую в своем 
королевстве 

 Делаю мир светлее 
 Невозможное возможно, 

сдаваться – не вариант 
 Превращаю мечты в цели, а 

цели в реальность 
 Я не идеальна, но так даже 

интереснее 
 Высокие стандарты и каблуки 
 Счастливые женщины самые 

красивые 
 Счастье никогда не выходит 

из моды 
 Красотка с амбициями и 

золотым сердцем 
 Живу по собственным 

правилам 
 Рискую. Культивирую дух 

авантюризма. 
 Каждый день на шаг ближе к 

цели 
 В старости мне будет о чем 

рассказать 
 Я всегда был собой. Вот что из 

этого вышло 
 Я рождена для этого 
 Все дни не могут быть 

идеальными. Но хорошее есть в 
каждом из дней 

 Счастливые мысли счастливого 
человека 

Шапка для привлечения подписчиков 

 Я приведу тебя к успеху 
 Подпишись – отвечу взаимностью 
 Спасибо за подписку, заходите 

почаще 
 Не знаешь, что делать? Начни с 

кнопки Подписаться 
 Следи за моей историей 
 Подпишись и отправляйся со мной в незабываемое приключение 



 

 Хочешь, расскажу свою историю? 
Подпишись 

 Присоединяйтесь! 
 Подпишись и переходи по ссылке. 

Поверь, будет интересно. 
 Почему бы не подписаться на наш 

крутой Инстаграм? 
 Столько вдохновения в одном 

профиле. Нужно подписаться! 
 Загляните за кулисы. 

Подписывайтесь 
 Станьте свидетелем истории. 

Поднимайся к вершине вместе со 
мной. 

 Люблю своих подписчиков больше 
жизни 

 Вместе мы будем непобедимы 

Смешная шапка 

 Я не Мэри, но Поппинс у меня что 
надо 

 Заранее извиняюсь за все, что 
публикую голодная 

 Я скорее уведу твой десерт, чем 
парня 

 Когда-нибудь я повзрослею. Но не 
сегодня 

 Жизнь коротка. Я улыбаюсь, пока 
все зубы на месте 

 Семейное положение – сериалы и 
мороженое 

 Мои мешки под глазами от Chanel 
 Всегда говорю, что думаю. Но 

люди почему-то смеются. 
 Гуру соцсетей. Правда-правда! 
 Я просто огонь (и ты тоже!) 
 Я как кофе – привлекательный, 

насыщенный и слишком горячий 
 Скажи нельзя – я сделаю два раза 

и выложу в Инстаграм 
 Жизнь не идеальна, но фото 

могут быть 
 Проскроллил тысячи километров 

Шапка для бизнеса 

 Верю в помощь людям 
 Клиенты на первом месте 
 Дом бренда в Instagram 
 Создаем ценность 
 Поделитесь своим фото – приютите хэштег, у нас их много 



 

 Лучшие предложения в одном 
скролле 

 Меньше слов, больше дела. 
Убедитесь сами 

 Оригинал всегда лучше копии 
 Если ты в темноте, бери курс на 

звезды 
 Счастье стать человеком, 

которым восхищаешься 
 Результаты. Без воды 
 Это что-то новенькое 
 Назовите цель и приготовьтесь 

взлететь 

  

Шапка для сферы моды и красоты 

 Одежда не изменит мир, но ты в 
ней сможешь 

 Яркий образ как отражение яркой 
жизни 

 Шопинг – мой личный 
психотерапевт 

 “Мне нужна новая одежда”, – я 
каждый день 

 Деньги не могут быть злом. Иначе 
бы шопинг не приносил столько 
удовольствия 

 Правильный образ сделает любую 
женщину особенной 

 Самая важная часть камеры – 
человек перед ней 

 Красота внутри, остальное дело 
практики 

 Творю красоту каждую минуту 
 Красота – мой источник счастья 
 Все, что красиво, по-настоящему полезно 

Шапка для сферы фитнеса и спорта 

 Осторожно, реклама ЗОЖ в каждом посте 
 Хочешь сдаться? Значит продолжай идти к цели! 
 Научу делать то, что ты считал невозможным 
 Сделай сегодня то, за что будущий ты скажет спасибо 
 Никаких оправданий. Действуй 
 Худшая тренировка – та, на которую ты не пришел 
 Фигура в голове, только потом на тарелке 
 Мышцы – моя религия 
 Преодолевая себя 

  



 

Шапка для сферы путешествий 

 Может, я не знаю, кто я. Но я 
точно знаю, где я хочу быть 

 Горячий привет из рая 
 Лучшие истории на страницах 

моего паспорта 
 Я здесь еще не был – добавил в 

список 
 Непреодолимая страсть к 

путешествиям 
 Вперед, навстречу приключениям! 
 Путешествие – единственная 

покупка, которая сделает вас 
богаче 

 Только Инста маршруты 
 Используй каждую возможность, 

второй раз она может и не 
появиться 

 Наполняй жизнь опытом, чтобы всегда 
было о чем рассказать 

Шапка для сферы еды и напитков 

 Придаем вкус жизни 
 Высшее кулинарное искусство 
 Перекусим — и за славой. Что за 

слава без обеда! 
 Еда вкуснее, если готовить ее 

правильно 
 Многое есть вредно. А у нас только 

полезно 
 Фото в Инстаграме сыт не будешь. 

Скорее к нам! 
 Только особые блюда – твои любимые 
 Аппетит приходит раньше 
 Еда – уникальная форма любви 

Шапка в Инстаграме задает тон всему профилю. Вложите в эти первые 
приветственные строчки много смысла и немного себя. Результатом останетесь 
довольны � 

Оригинальный источник: https://rusability.ru 

  

 

https://rusability.ru/

